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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

               ПАМЯТЬ О БОРЬБЕ И ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ НАД НЕМЕЦКО -                       
ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ И СПУСТЯ 77 ЛЕТ ОБЪЕДИНЯЕТ РАЗНЫЕ 
ПОКОЛЕНИЯ НАШЕЙ РОДИНЫ, ДЕЛАЕТ НАС НЕПОБЕДИМЫМИ ПЕРЕД 
ЛИЦОМ ЛЮБЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ЧТИТЬ ПОДВИГ ВСЕХ, КТО ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАЛСЯ 
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУДИЛСЯ В ТЫЛУ, 
ВОССТАНАВЛИВАЛ СТРАНУ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. МУЖЕСТВО, 
СТОЙКОСТЬ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖИВЕТ 
В НАШЕЙ ПАМЯТИ. И СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ НАС. 
ПОМОГАЕТ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХОВ, СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ РОССИЯ 
БЫЛА СИЛЬНЫМ, СВОБОДНЫМ И СУВЕРЕННЫМ ГОСУДАРСТВОМ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,                                       
БЛАГОПОЛУЧИЯ  И ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО!

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ЖИТЕЛИ  И ГОСТИ
ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ И ВСЕГО ЧИСТОГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СЛАВНЫМ ДНЕМ 
ПОБЕДЫ! ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОЕДИНЯЕТ В СЕБЕ И ГОРЕЧЬ ОГРОМНЫХ 
ТРАГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ, И БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ ДОЛГОЖДАННОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
СЛАВА, ЧЕСТЬ И ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕРОЯМ, КОТОРЫЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
СВОБОДУ НАШЕЙ РОДИНЫ И ПОБЕДИЛИ КОВАРНЫХ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. ИХ 
ПОДВИГИ НИКОГДА НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ. ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР! ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ ИНТЕРЕСНОЙ, СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ,    УВЕРЕННОСТИ 
В БЛАГОПОЛУЧНОМ БУДУЩЕМ, БОДРОГО НАСТРОЕНИЯ, СОЗИДАТЕЛЬНОГО                                                                                                              
ВДОХНОВЕНИЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

В.Н.ДУБАС

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

Е.Е.ТИШИНА 
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Выплаты ко Дню Победы

Отдельным категориям граждан предусмотрены ежегодные и единовременные выплаты ко Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в соответствии с областными нормативными 
правовыми актами: 

  Указом Губернатора области от 11.03.2022 № 23 «О единовременной денежной выплате отдельным 
категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»: 

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны - в размере 6000 руб.; 
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, труженикам тыла  - в размере 4 000 руб.;
Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»- вдовам (вдовцам), а также родителям 
отдельных категорий граждан– 4082  руб.; 

Законом Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, которым 
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)»  - 1132 руб.

Единовременная выплата будет осуществлена гражданам без истребования каких-либо документов. 
Перечисление денежных средств будет производиться на счета, открытые в финансово-кредитных учреждениях, а 
также через  почтовые отделения связи.

Денежные средства будут выплачены в апреле т.г. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Стартовавший в сентябре 

2021 года проект МБУ "Костеревский 
городской культурно-досуговый 
центр" "Как слово наше отзовется" 
при  поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив, в 
настоящее время перешел ко второму 
этапу реализации. В рамках данного 
проекта в детских садах и школах, 
находящихся в удаленных территориях 

Петушинского района, проходят бесплатные показы спектакля  театра кукол  для детей от 3 до 9 лет.  Театр, как 
важнейший инструмент в воспитательном процессе, практически отсутствует в жизни детей отдаленных поселений 
Петушинского района.  

Театр кукол МБУ "Костеревский городской культурно-досуговый центр" со спектаклем по мотивам 
русских народных сказок "Дружба крепнет добрым делом" посетил детские сады и школы деревни Пекша и 
поселка Труд. Побывал театр и в детских учреждениях Костерево 1. Наш театр ждут ребята деревень  Воспушка 
и Глубоково, а также обучающиеся специальной ( коррекционной) общеобразовательной школы-интернат города 
Петушки. Спектакль проходит в интерактивном формате. Зрители вместе с актерами путешествуют по русским 
народным сказкам.  Куклы обращаются к малышам со сцены и вовлекают их в общее действо, что позволяет 
детям чувствовать себя частью театрализованной постановки. Такое активное участие в происходящем вызывает 
у малышей яркие позитивные эмоции, усиливает восхищение от спектакля, развивает фантазию и творческое 
воображение.
 На этом реализация проекта "Как слово наше отзовется" завершится. Но это не значит, что театр кукол 
прекратит свое существование. У нас впереди новые проекты и новые спектакли. Творческая мастерская "Мы и 
куклы"  МБУ "Костеревский городской культурно-досуговый центр" продолжит активную творческую деятельность. 
Мы с большим удовольствием  приглашаем к себе заинтересованных ребят для исполнения ролей в новых 
спектаклях.
  Привлечь детей в искусство, научить их понимать прекрасное – первейшее значение театра для детей, 
его главнейшая миссия, как духовного наставника, воспитателя.

Директор МБУ "КДЦ"  М.В.Климова

          Кольчугинский           отдел        производства        по  делам  об  административных  правонарушениях   Инспекции  
государственного  административно-технического  надзора    Владимирской  области,      КУВО  «Управление 
административно–технического надзора Владимирской области»     информирует жителей и гостей города Костерево,  
что в соответствии с  Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования город Костерево Петушинского района района   запрещается:
- вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строительных площадок.
-  Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), 
бункеров-накопителей,  закрытых  ящиков  или  контейнеров,  а  также  складирование  строительного  мусора,  твердых 
коммунальных отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого 
мест или за пределами строительной площадки.
- Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления
твердых коммунальных отходов, сжигание твердых коммунальных отходов и
строительного мусора.
- Складирование строительных материалов и изделий за пределами
огражденной площадки в соответствии с утвержденным проектом организации строительства и планом производства 
работ.
       Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки
машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников. Складирование 
горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
       Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоятельно или по договору с организацией 
на  санкционированный  объект  (полигон)  в    течение  трёх  дней  с  момента  удаления. Упавшие  деревья  должны  быть 
немедленно  удалены  с  проезжей  части  дорог,  тротуаров,  фасадов  жилых  и  производственных  зданий,  а  с  других 
территорий - в течение 5 суток с момента обнаружения».
              Размещение  вывесок,  информационных  плакатов,  афиш  и  иной  визуальной  информации,  наружной  рекламы 
согласовывается  с  администрацией  муниципального  образования  (уполномоченным  лицом)  и  разрешается  только  в 
специально отведенных   для этих целей местах.
          Нарушение муниципальных правил благоустройства,  влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от восьмисот до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических  лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.
              Повторное  совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного  абзацем  первым  настоящего 
пункта, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных  лиц  -  от  двадцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на юридических  лиц  -  от  пятидесяти  тысяч  до 
двухсот тысяч рублей.
            Нарушение  муниципальных  правил  благоустройства,  выразившееся  в  размещении    транспортных  средств  на 
расположенных  в  границах  населенных  пунктов  газонах,  цветниках  и    иных  территориях,  занятых  травянистыми 
растениями,  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти  тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на   юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.
      Нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в ненадлежащем   обеспечении благоустройства 
принадлежащих объектов, 
влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  одной  тысячи  до  пяти      тысяч  рублей;  на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на   юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Особое внимание обращаем, что  сжигание сухой травы, мусора, опавших листьев, обрезков деревьев или 
кустарников, других остатков растительности, отходов производства и потребления, в том числе в контейнерах 
и урнах, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, 
предусмотренного  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
      Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.
    Совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в условиях 
особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
       В случае обнаружения указанных нарушений административного законодательства граждане могут сообщить об 
этом на телефон «горячей линии» Инспекции государственного административно-технического надзора Владимирской 
области по тел. 8-4922-45-10-42 а так же направить письменные обращения на адрес электронной почты:giatn@avo.ru, 
giatn-kol @avo.ru , либо на почтовый адрес: г. Владимир, ул. Диктора Левитана дом 27А.
       Просим физических и юридических лиц на территории города и района
быть бдительными и не допускать нарушений действующего законодательства.

                                                                                                                                 Фильцин А.Н.
 

                                                                                                                                 Трофимов А.Л. 

ТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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Внимание всем, бешенство! 
Уважаемые жители Петушинского района, с приходом весны обостряется распространение различных вирусных заболеваний 

распространяемых животными   и насекомыми, на территории города Костерево произошел несчастный случай. Домашний питомец собака проявила 
агрессию и покусала своего хозяина и двоих детей, получившие травму люди обратились в медицинское учреждение для оказания помощи.  На 
основании взятой пробы у проявившей агрессию собаки ГБУ «Владимирская облветлаборатория» провела исследование исходного материала с 
подтверждением положительного результата на вирус «Бешенства». 

На территории г.Костерево ул.Заречная наложен карантин, с мерами по недопущения распространения вируса «Бешенства».
Просим Вас быть предельно осторожными, не отпускайте своих домашних питомцев без присмотра на улицу, если они у вас не привиты, 

проведите бесплатную вакцинацию в структурном подразделении «Петушинская районная станция по борьбе и болезнями животных» т.2-12-89, 6-20-
14. 

Помните   «Бешенство» – это особо опасная высококонтактная  вирусная болезнь домашних и диких животных. Человек, заразившись 
и не приняв меры вакцинации, погибнет в 100% случаев.
           Если вы наблюдательны и обратили внимание на не адекватное поведение животного, сообщите об этом в администрацию вашего муниципального 
образования или в ЕДДС по телефону 112.  

ПАМЯТКА населению при пожаре в высотном здании
Действия при пожаре

При пожаре не торопитесь открывать двери, окна: свежий воздух усилит горение. В начале тушения пожара выделение дыма 
может увеличиться.

При распространении дыма через лестничные клетки наибо лее задымленными оказываются, как правило, верхние этажи.
Противогаз защищает от дыма, но не защищает от угарного газа, если не применять специальный гопкалитовый патрон.
Необходимо учитывать, что в зданиях с коридорной планиров кой огонь распространяется по коридорам со скоростью до 5 м в 

минуту.
При высокой температуре пожара уменьшается прочность перекрытий, и они могут обрушиться. Обвал может случиться и после 

пожара, поскольку после снижения температуры прочность перекрытий уже не восстанавливается. Перекрытия обрушаются также из-за скопления 
на них воды, кото рой заливался огонь.

Пожар в высотном здании
Уже через 5 минут после начала пожара огонь через лестничные клетки распространится на следу ющий этаж выше места пожара. 

Через 20 минут через окна, вентиляционные каналы и т. п. огонь охватит остальные этажи.
При включении внутренней сис темы оповещения о пожаре все лифты (в зданиях с десятью и бо лее этажами) переходят в режим 

«Пожарная опасность»: кабины опускаются на первый этаж без остановки и там блокируются. Есть опасность того, что кабины застря нут на одном 
из верхних этажей или между этажами. В многосек ционных жилых зданиях есть пере ходы из секции в секцию через балконы. С пятого этажа и 
выше балконы связываются пожарными лестницами.

Наиболее опасны пожары в верхних этажах: водяным насосам не хватает мощности, пожарным лестницам недостает длины.
Приготовление к пожару

Запасите литров 20 воды в канистре. Вода пригодится и для других целей, которых выявится очень много, когда сломается или 
отключится водопровод.

Приобретите автомобильный огнетушитель.
Имейте наготове у окна толстую веревку для спуска на нижний этаж или на землю.

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

ТТТЕЕЕРРРРРРОООРРРИИИЗЗЗМММ – совершение взрыва, 
поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных, общественно опасных 
последствий, если эти действия совершенны в 
целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, либо 
оказания воздействия на принятие решений 
органами власти, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях.

Внимание и осторожность – залог 
безопасности. Оставленные в транспорте 
«бесхозные» предметы могут оказаться просто 
забытыми по рассеянности, как это бывает в 
большинстве случаев, но могут и таить в себе 
опасность.

Телефоны эээкккссстттрррееенннннныыыххх иии дддееежжжууурррннныыыххх ссслллууужжжббб Петушинского района: 
- пожарная охрана — 01, 2 - 42- 02 (служба спасения) 
- полиция — 02, 2 – 28 – 47, 2-13-78 (оперативный дежурный) 
- скорая помощь — 03, 2-17-22
- отдел Федеральной службы безопасности (ФСБ) — 2 – 14 – 41, 2 – 19 - 91
- единая дежурно – диспетчерская служба района (ЕДДС) — 2 – 31 – 17, 2 – 71 – 21,
                                                                                                   моб – 8 – 919 – 008 – 32 - 99
- «телефон доверия» ГУ МЧС России по Владимирской области — 8 - (4922) 39 – 99 - 99

Ты оказался заложником:
- не старайся заговорить с террористом, сохраняй самообладание, не паникуй
- не выясняй, кто он такой и зачем взял заложников
- не делай ничего, что могло бы обострить ситуацию
- если есть возможность - не привлекая внимания, свяжись по мобильному телефону с 

близкими (сослуживцами) – четко объясни, что ты попал в беду и где находишься 
- постарайтесь запомнить приметы преступников

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ  – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Взрыв на улице:
- услышав взрыв - упасть на пол (землю), прикрыть голову руками
- после взрыва - оцени свое состояние (здоров или ранен)
- если здоров и рядом нет человека, который взял на себя управление процессом 

спасения - по мобильному телефону - вызови полицию, скорую помощь, пожарную охрану 
- позвони близким (сослуживцам) и сообщи информацию о себе 
- если рядом есть пострадавшие - окажи им первую помощь
- остановить кровотечение (выше места ранения) можно, перетянув ремнем или чем-то 

другим, похожим на жгут артерии
- не старайся поднимать с земли раненого, если видно, что у него повреждены части 

тела
- до прибытия спасателей - действуй по указанию старшего по спасению на месте 

(руководи спасением)
- с прибытием экстренных служб довести необходимую для них информацию

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА
Находясь на улице - обращай внимание на 

подозрительные предметы:
- неизвестный сверток или деталь, которая 

лежит или укреплена снаружи
- остатки различных материалов, которые 

в данном месте находиться не должны 
(мешки, свертки, пакеты, провода) 

- натянутая проволока или шнур
- свисающие провода или изоляционная 

лента
- бесхозная сумка, портфель или коробка

Заметив вещь без хозяина:
- позвоните 02, если рядом нет работника 

полиции (охраны объекта)
- обратитесь к работнику полиции (охраны 

объекта) или другому должностному лицу
- не прикасайтесь к находке, отойдите от 

нее как можно дальше
Обращайте внимание на людей, ведущих 

себя подозрительно:
- они одеты не по сезону
- стараются скрыть свое лицо
- неуверенно ведут себя, сторонясь 

работников полиции и охраны объектов

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА
населению по 
действиям при 

угрозе и 
возникновении 

тттееерррррроооррриииссстттииичччееессскккиииххх
аааккктттоооввв

Перепуганная толпа:
- ни в коем случае не иди против толпы
- если толпа тебя увлекла - старайся избежать ее центра и края (центр -  опасен 

возможностью постоянного давления (сжатия), край -  соседством с витринами, решетками и 
ограждениями)

- при движении в толпе - уклоняйся от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, 
стен, деревьев - могут раздавить или размазать

- не цепляйся ни за что руками - их могут сломать
- если есть возможность -  застегни одежду на молнии (пуговицы)
- обувь на высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить тебе жизни
- если у тебя что-то упало - ни в коем случае не пытайся это поднять
- брось от себя большую сумку, зонтик, а дамскую сумочку прижми к себе
- защити диафрагму (живот) сцепленными в замок руками, сложив их на груди или 

упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу
- толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук
- главная задача в толпе  — не упасть
- если ты все же упал - следует защитить голову руками и немедленно встать, что

бывает очень трудно
- чтобы  в с т а т ь  - надо одной ногой (полной подошвой) упереться в землю и резко 

встать, используя движение толпы
- с колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся — тебя будут сбивать, тогда лечь 

и попытаться подняться

Стрельба в помещении:
- падай на пол и прикрой голову руками
- постарайся спрятаться за крепкими предметами - опрокинь стол и прикройся за его 

столешницей
Взрыв в помещении:

- старайся укрыться в том месте, где стены помещения могут быть более надежны
- не прячься вблизи окон или других стеклянных предметов - осколками тебя может 

ранить
В помещении начался пожар

- если пламя бушует за дверью, а ты оказался в помещении, расположенном на 
высоком этаже, не разбивай резко стекло - приток воздуха может «втянуть» огонь в комнату

- если огонь за дверью - постарайся заткнуть щели, чтобы дым не просочился в 
комнату

- если повалил дым, возьми тряпку (если нет ее под рукой - нужно оторвать кусок 
одежды) смочи ее водой и дыши через тряпку, а если нет воды - тряпку можно смочить мочой

- если есть возможность, выбраться из задымленного помещения, двигайся на 
четвереньках или ползком - внизу меньше дыма

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Во Владимирской области отремонтировать или заменить ветхую электропроводку можно на средства социального контракта

Во Владимирской области государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется, в том числе, на осуществление 
работ по замене (ремонту) ветхой электропроводки, отопительных печей, дымохода в жилых помещениях, являющихся постоянным местом 
жительства (за исключением государственного и муниципального жилого фонда). Для обеспечения пожарной безопасности жильё одновременно 
оборудуется автономными пожарными извещателями.
Право на областной социальный контракт имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие во Владимирской области, 
среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам, установленную в регионе на момент обращения: в настоящее время для трудоспособного населения – это 20068,5 рубля, для детей – 17859 
рублей и для пенсионеров – 15834 рубля.
Социальный контракт заключается на период от 3 до 12 месяцев. Минимальный размер выплаты − 6191 рубль в месяц. В целом сумма по контракту 
на семью не превышает 74281 рубль.
Для заключения социального контракта в отдел социальной защиты населения по месту жительства подаётся заявление, в котором указываются 
сведения о наличии имущества, составе и доходах семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. Доходы каждого члена семьи 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются до вычета налогов.
Представители МЧС России совместно с сотрудниками учреждений социальной защиты населения с выходом по месту жительства граждан 
составляют акт о необходимости ремонта (замены) электропроводки.
Межведомственная комиссия при учреждении социальной защиты населения на основании представленных документов принимает решение о 
назначении либо отказе в назначении государственной социальной помощи, о чем уведомляет заявителя.
Перечисление ежемесячной денежной выплаты осуществляется с месяца, следующего за месяцем подписания социального контракта, на лицевой 
счет получателя, открытый в финансово-кредитном учреждении.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители города Костерево!

     Оформление и выдача справок по подтверждению факта затопления (подтопления) жилых домов и нежилых объектов 
в период прохождения паводков на территории Петушинского района поручены муниципальному казенному учреждению  
«Управление гражданской защиты Петушинского района»
Руководитель: Сучков Андрей Петрович
Контакты:
  Сайт: ugz.petushki.info
  Контактный телефон   +7 (49243) 2-66-06
  Адрес: Владимирская область г. Петушки улица Маяковского, 19

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.



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (105) 27 апреля 2022 года4
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 11.09.2019 № 309 «О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2018-2024 

ГОДАХ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
02.03.2022 №43

                   Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»,

п о с т а н о в л я ю:
     1. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 11.09.2019 № 309 «О создании обще-

ственной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение 
к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 
от 02.03.2022 № 43

Состав комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»»

Проскурин Владимир Михайлович - Глава администрации города Костерево, председатель Комиссии;
Яблоков Алексей Викторович - Заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя 

Комиссии;
Дуваева Екатерина Викторовна Директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево», секретарь;

Члены комиссии:

Болотин Михаил Иванович - Директор ООО «Костеревские городские электрические сети» (по согласованию); 
Казурова Татьяна Юрьевна - Заведующий отделом землепользования администрации города Костерево Петушинского района;
Лебедев Алексей Викторович - Консультант отдела жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево»;
Майоров Сергей Владимирович - Депутат Совета народных депутатов города Костерево (по согласованию);
Куркин Евгений Михайлович - Исполняющий обязанности директора МУП «Костеревские коммунальные системы» 

муниципального образования город Костерево (по согласованию);
Палаткина Наталья Эдуардовна - Представитель Владимирского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Народный Фронт «За Россию»»;
Крестьянников Алексей 
Вячеславович

- Начальник эксплуатационного участка газового хозяйства в г. Петушки филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Александрове (по согласованию);

Люлькович Сергей Петрович - Заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево».

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДО-
МАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ
10.03.2022 №48

                    В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 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», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением администрации города Костерево Пе-
тушинского района от 01.10.2021 № 246 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории муниципального образования город Костерево, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»,

п о с т а н о в л я ю:
     1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» (ИНН 3321036075, ОГРН 1213300005181) управля-

ющей организацией по управлению многоквартирными домами, согласно адресному списку:
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 1
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 2
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 3
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 4
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 5
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 6
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 7
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 12
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 13
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 15
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 16
     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 18
     г. Костерево, ул. Бормино, д. 58
     г. Костерево, ул. Горького, д. 1
     г. Костерево, ул. Горького, д. 3
     г. Костерево, ул. Горького, д. 4
     г. Костерево, ул. Горького, д. 5
     г. Костерево, ул. Горького, д. 7
     г. Костерево, ул. Горького, д. 9
     г. Костерево, ул. Горького, д. 12
     г. Костерево, ул. Серебренникова, д. 37
     г. Костерево, ул. Серебренникова, д. 39
     г. Костерево, ул. Комсомольская, д. 3
     г. Костерево, ул. Комсомольская, д. 5
     г. Костерево, ул. Красная, д. 6а
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 5
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 6
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 7
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 7а
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 8
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 10
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 12
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 13
     г. Костерево, ул. Ленина, д. 15
     г. Костерево, ул. Матросова, д. 1а
     г. Костерево, ул. Матросова, д. 3
     г. Костерево, ул. Матросова, д. 7
     г. Костерево, ул. Матросова, д. 11
     г. Костерево, ул. Матросова, д. 13
     г. Костерево, ул. Октябрьская, д. 10
     г. Костерево, ул. Писцова, д. 24
     г. Костерево, ул. Писцова, д. 60
     г. Костерево, ул. Рабочая, д. 2
     г. Костерево, ул. Рабочая, д. 6
     г. Костерево, ул. Трансформаторная, д. 1
     г. Костерево, ул. Чехова, д. 1
     г. Костерево, ул. Чехова, д. 4
     г. Костерево, ул. Чехова, д. 5
     г. Костерево, ул. Школьная, д. 12
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» осуществлять управление данными многоквартирными домами с 

01.04.2022 до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления или до заключения договора управления многоквартир-
ным домом с управляющей организацией по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не более одного года.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартир-
ным домом управляющей организацией, определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими 
организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

     4. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества вышеуказанных многоквартир-
ных домов для общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» определяется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

     5. Определить размер платы за содержание жилого помещения равный размеру платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, установленному решением Совета народных 
депутатов города Костерево. 

     6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     7. 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 12.02.2020 № 39 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 4  УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.07.2010 № 925 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА  «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

16.03.2022 №51
                   Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Феде     Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 20.12.2021 № 5-01-2021, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

п о с т а н о в л я ю :
     1. Внести в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 12.02.2020 № 39 «О мерах по реализации пункта 4  Указа 

Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  «О противодействии 
коррупции» изменения, исключив из него пункты 2,4,5.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     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 НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
16.03.2022 №52

     Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации 
города Костерево Петушинского района  от 16.03.2022 № 1, руководствуясь постановлением администрации города Костерево Петушинского района 
от  22.03.2018 № 90 «Об утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского района и Благодарности 
администрации города Костерево Петушинского района» и в целях  поощрения    
п о с т а н о в л я ю :
 1. Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского района Аксенова Илью Михайловича – водителя специализированной 
техники за профессионализм, большой личный вклад в проведении мероприятий  по содержанию улично – дорожной сети муниципального 
образования город Костерево.
 2. Вручить Благодарность администрации города Костерево Петушинского района и памятный подарок в торжественной обстановке на мероприятии, 
посвященном Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

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

16.03.2022 №53
         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 № 6 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим 
сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016          № 212 – р  «О признании многоквартирного дома 
№ 6 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», утвержденной постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2019 № 144,   
п о с т а н о в л я ю:
      1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 33:13:020108:44 площадью 2152 квадратных метров, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение) г. Костерево, ул. Горького, дом 6.
     2. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
     2.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:1921 общей площадью 42,8 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 6, квартира 2;
      2.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:1923 общей площадью 43,4 квадратных метра, расположенное по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 6, квартира 3;
       2.3. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:1922 общей площадью 42,9 квадратных метра, расположенное по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 6, квартира 6.
     3. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов недвижимости 
для муниципальных нужд.  
     4. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном 
соглашением об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,        подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на 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

16.03.2022 №54
         В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома № 3 по улице Матросова  
города Костерево аварийным и подлежащим сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016  № 214 – 
р  «О признании многоквартирного дома № 3 по улице Матросова города Костерево аварийным и подлежащим сносу», изъятием земельного участка 
для муниципальных нужд на основании постановления администрации города Костерево Петушинского района от 27.07.2021 № 170 «Об изъятии 
земельного участка и 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 администрации города Костерево Петушинского района  от 16.04.2019 №144,   
п о с т а н о в л я ю :
     1. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
     1.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:261 общей площадью 40,8 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 2;
     1.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:260 общей площадью 28,6 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 3; 
     1.3. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:271 общей площадью 26,9 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 8; 

     1.4. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:264 общей площадью 26,2 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 9;
     1.5. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:265 общей площадью 28,8 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 10;
     1.6. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:266 общей площадью 41,2 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 11;
     1.7. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:267 общей площадью 38,8 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 12;
     1.8. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:273 общей площадью 28,3 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 14;
     1.9. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:259 общей площадью 41,5 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 3, квартира 15.
     2. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, соглашения об изъятии жилых помещений 
для муниципальных нужд.  
     3. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном 
соглашением об изъятии жилых помещений 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

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

18.03.2022 №58
          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 Октябрьская города Костерево аварийным и подлежащим 
сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016 № 215 – р «О признании многоквартирного дома № 10 
по улице Октябрьская города Костерево аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», утвержденной постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2019 № 144,   
п о с т а н о в л я ю:
      1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 33:13:020116:46 площадью 926 квадратных метров, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение) г. Костерево, ул. Октябрьская, дом 10.
     2.  Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
     2.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:580 общей площадью 35,1 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Октябрьская, дом 10, квартира 1;
      2.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:293 общей площадью 30,7 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Октябрьская, дом 10, квартира 2а;
       2.3. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:547 общей площадью 28,1 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Октябрьская, дом 10, квартира 4;
       2.4. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:581 общей площадью 28,1 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Октябрьская, дом 10, квартира 5а;
       2.5. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:561 общей площадью 27,2 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Октябрьская, дом 10, квартира 6а;
       2.6. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:582 общей площадью 28,5 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Октябрьская, дом 10, квартира 7а.
     3. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов недвижимости 
для муниципальных нужд.  
     4. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном 
соглашением об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,        подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ПОДГОТОВКЕ СИЛ И СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2022 ГОДУ
22.03.2022 №60

          В соответствии со статьями 11, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодек     В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», решением 
Совета народных депутатов города Костерево от 27.09.2013 № 65/10 «Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области», в целях предупреждения 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращения и смягчения ущерба от пожаров на территории муниципального образования город Костерево 
в пожароопасный период 2022 года,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить:
     1.1 план мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево в пожароопасный 
период 2022 года согласно приложению № 1.
     1.2 состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево в 
пожароопасный период 2022 года согласно приложению № 2.
     1.3 перечень специальной техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров на территории муниципального 
образования город Костерево в пожароопасный период 2022 года согласно приложению № 3.
     2. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» совместно с 
начальником отдельного поста пожарно-спасательной части № 77                   г. Костерево в течении пожароопасного периода 2022 года проводить 
среди населения противопожарную пропаганду по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, в том числе в лесу.
     3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования город 
Костерево:
     3.1. обеспечить постоянную готовность сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период;
     3.2. организовать выполнение требований пожарной безопасности, с целью исключения случаев возгорания на промышленных объектах и вблизи 
них;
     3.3. создать резервы материально-технических средств и горюче-смазочных материалов при возникновении чрезвычайных ситуаций.
     4. Право на привлечение указанных сил и средств, при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город 
Костерево предоставить председателю КЧС и ОПБ муниципального образования город Костерево.
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                                                    Приложение №1  
                                                                                        к постановлению администрации

                                                                                       города Костерево                                                                             
                                                                                        Петушинского района                                                                                

                                                                                      от 22.03.2022 № 60
ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации
пожаров на территории муниципального образования город Костерево

в пожароопасный период 2022 года

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за  выполнение

1 2 3 4

1

Проводить информационно-разъяснительную 
работу среди населения по соблюдению Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
в том числе  в лесах, бережному и рациональному 
использованию природных ресурсов

в течении пожароопасного 
периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»
 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

2

Организовать противопожарную пропаганду в 
средствах массовой информации (газета «Костерево 
- это наш город») и на официальном сайте ОМСУ МО 
город Костерево по вопросам соблюдения Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации

 в течении пожароопасного 
периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»
 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

3
Изготовить листовки, памятки и распространять их 
среди населения в  период повышенной пожарной 
опасности

 в течении пожароопасного 
периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»

4

Разместить в необходимых количествах наглядную 
агитацию по противопожарной тематике в 
местах массового пребывания людей, жителям 
индивидуальных жилых домов направить 
информационные письма о необходимости уборки 
сухой травы, сухостоя, бытового мусора

до 08.04.2022
Отдел жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами администрации 
города Костерево»

5

Осуществлять взаимодействие с предприятиями, 
организациями и учреждениями, расположенными 
на территории МО город Костерево  при тушении 
пожаров в границах МО

постоянно

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»
 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

6

Проводить разъяснительную работу среди членов 
садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), 
расположенных на территории МО город Костерево, 
по их участию в противопожарных мероприятиях и 
необходимости приобретения первичных средств 
пожаротушения (установка пожарных щитов, 
емкостей с водой, приобретение мотопомп)

в течении пожароопасного 
периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»

7
Принимать оперативные меры к обнаружению и 
ликвидации лесных пожаров в начальной стадии 
развития.

в течении пожароопасного 
периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»
 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

8

Поддерживать постоянное взаимодействие с 
Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) 
Петушинского района, МКУ «УГЗ Петушинского 
района» с предоставлением ежедневных докладов о 
пожароопасной  обстановке на территории МО город 
Костерево

в течении пожароопасного 
периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»

9

Принять меры по ликвидации несанкционированных 
свалок мусора и твердых бытовых отходов, 
произвести санитарную очистку  всей территории 
муниципального образования город Костерево, 
обеспечить своевременный вывоз мусора.

до 29.04.2022

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»,
предприятия организации и учреждения 

города

10
Организовать оперативный штаб по предупреждению 
и ликвидации пожаров на территории МО город 
Костерево.

 на пожароопасный период
Отдел жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами администрации 
города Костерево»

11

Провести заседание КЧС и ОПБ МО город Костерево 
по вопросам  предупреждения и ликвидации пожаров 
в пожароопасный период в границах МО город 
Костерево в 2021 году.

до 08.04.2022
Отдел жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами администрации 
города Костерево»

12
Принять неотложные меры по недопущению аварий на 
линиях электроснабжения в пожароопасный период.

в течении пожароопасного 
периода

ООО «Костеревские ГЭС»

13

Заключить муниципальный контракт с ГАУ 
«Владлесхоз» на выполнение работ по выкапыванию  
противопожарных минерализованных полос на 
улицах города Костерево: Красноградская, Сосновая, 
Пригородная, Левитана.

до 15.04.2022
Отдел жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами администрации 
города Костерево»

14

Проводить необходимые мероприятия по 
бесперебойной работе сетей наружного 
водоснабжения (пожарных гидрантов), обеспечить 
свободные подъезды к водоисточникам.

постоянно
МУП

 «Костеревские КС»

15

Информировать и оповещать  население о пожарной 
обстановке, о введении особого противопожарного 
режима, о Правилах противопожарного режима в 
Российской Федерации и осторожного обращения с 
огнем

постоянно
Отдел жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами администрации 
города Костерево»

                                                                               Приложение № 2  
                                                                            к постановлению администрации 

                                                                             города Костерево                                                                             
                                                                                Петушинского района                                                                                

                                                                              от 22.03.2022 № 60

Состав 
 оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево 

в пожароопасный период 2022 года

Проскурин Владимир 
Михайлович

Яблоков Алексей 
Викторович

- глава администрации города Костерево, председатель штаба 

- заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя штаба

Ч  Члены штаба:

Лебедев Алексей 
Викторович

Ярыгин Дмитрий
Сергеевич

- консультант отдела жизнеобеспечения
МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

- заведующий отделом жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 

                                                                                           Приложение № 3  
                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                             города Костерево                                                                             
                                                                                            Петушинского района                                                                                

                                                                                           от 22.03.2022 № 60

Перечень 
специальной техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров на территории муниципального образования 

город Костерево в пожароопасный период 2022 года.

№
п/п

Тип
техники

Марка
автомобиля

Регистрационный
номер

1 2 3 4

МУП «Костеревские КС»
1. Автомобиль УАЗ 3303  А 573 ТЕ 33

2. Каналопромывочная машина КО – 502Б2  В 863 МЕ33

3. Вакуумная машина КО – 520Д  В 861 ЕМ33

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ    НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2022 ГОДУ

01.04.2022 №73
             В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 31.03.2022 № 287-р «О проведении месячников санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2022 году» и Правилам по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными решением 
Совета народных депутатов города Костерево от  20.12.2019 № 32/4, в целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и 
озеленения муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Провести в период с 1 апреля по 30 апреля и с 1 октября по 31 октября 2022 года месячники санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
на территории муниципального образования город Костерево (далее – Месячники).
     2. Утвердить:
     2.1 состав комиссии по подготовке и проведению Месячников согласно приложению № 1;
     2.2 перечень дворовых территорий многоквартирных домов, закрепленных для обслуживания за управляющей организацией (общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево»), в соответствии с кадастровыми паспортами согласно приложению № 2;
     2.3 план мероприятий санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Костерево согласно 
приложению № 3; 
     2.4 перечень общественных территорий, закрепленных за предприятиями и организациями муниципального образования город Костерево согласно 
приложению № 4.
     3. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево»:
     3.1 организовать работу по проведению Месячников и обеспечить контроль за ходом выполнения работ по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке на территории муниципального образования город Костерево;
     3.2 обеспечить выполнение планируемых работ с привлечением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево», 
муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево, общества с 
ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети»;
     3.3 в срок до 04.04.2022 и 01.10.2022 определить объекты и объемы проведения работ в сфере благоустройства, в том числе: наведение чистоты 
в общественных местах (парках, скверах, стадионах, рынках); местах сбора бытового мусора; очистку придорожных, кладбищенских, дворовых 
территорий, обрезку деревьев и кустарников;
     3.4 определить места для складирования уличного смета, строительных отходов, порубочных остатков кустарника, деревьев, а также другого 
мусора в ходе проведения Месячников;
     3.5 предложить трудовым коллективам провести 23 апреля и 15 октября массовые субботники по уборке территорий, благоустройству, посадке 
деревьев и кустарников;
     3.6 представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области: еженедельно оперативную информацию в период 
проведения Месячников, каждую пятницу до 14 ч. 00 мин.; отчет об итогах проведенных мероприятий каждого Месячника до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 5;
     3.7 обеспечить владельцев индивидуальных жилых домов информационными листами о выполнении мероприятий Месячников, а также о 
необходимости заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов со специализированными организациями.
     4. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» приступить к благоустройству дворовых территорий в границах, 
сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
     5. Обществу с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети» в срок до 04.04.2022 и 01.10.2022 определить объекты 
и объемы приведения в исправное состояние систем уличного и дворового освещения. Провести мероприятия по благоустройству территорий, 
прилегающих к трансформаторным подстанциям.
     6. Муниципальному унитарному предприятию «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево, обществу 
с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», обществу с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети» 
восстановить объекты благоустройства, нарушенные при проведении ранее аварийно-восстановительных работ.
    7. Рекомендовать муниципальным бюджетным образовательным учреждениям: «Костеревская средняя общеобразовательная школа № 1», 
«Костеревская средняя общеобразовательная школа № 2», «Костеревская средняя общеобразовательная школа № 3»; муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждениям: «Детский сад № 19 города Костерево», «Детский сад № 4 города Костерево», «Детский сад № 28»; 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению  дополнительного образования «Детская школа искусств города Костерево»; 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница», организовать уборку 
закрепленных за учреждениями территорий, заключить договора со специализированными организациями на вывоз мусора, образовавшегося после 
проведенных субботников.
    8. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами  администрации города Костерево» привлечь к участию 
в Месячниках население муниципального образования город Костерево, структурные подразделения администрации города Костерево Петушинского 
района, муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево», коллективы предприятий, организаций 
и учреждений, гаражных кооперативов, садовых некоммерческих товариществ (СНТ), индивидуальных предпринимателей, закрепив за ними 
территории, подлежащие санитарной очистке, благоустройству и озеленению:
    8.1 коллективы предприятий, организаций, учреждений, строительных организаций, складов, баз и других организаций обеспечивают уборку 
подъездов к указанным объектам, а также территорию санитарно – защитных зон (парки, скверы);
    8.2 руководители торговых организаций, владельцы магазинов, ларьков, торговых павильонов, рынков, обеспечивают установку урн и уборку 
земельных участков, прилегающих к объектам торговли (торговым павильонам, киоскам и.т.д.) по периметру на расстоянии 10 метров; тротуаров, 
газонов, улиц до бордюров дороги;
    8.3 владельцы гаражей убирают в пределах земельного участка;
    8.4 правления садовых некоммерческих товариществ обеспечивают уборку прилегающей по периметру территории – 5 метров от забора;
    8.5 рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов очистить территорию от дома до дороги, привести придомовую территорию в 
надлежащий вид, окрасить фасад и забор.
    9. Комиссии по подготовке и проведению месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального 
образования город Костерево: 
    9.1 обеспечить контроль за ходом и проведением Месячников;
    9.2 привлекать к административной ответственности физических и юридических лиц за неисполнение Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 32/4.
    10. Организовать проведение санитарных дней и общегородских субботников по уборке территории муниципального образования город Костерево, 
придомовых территорий от мусора с обязательным привлечением жителей многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и жителей 
индивидуального частного сектора.
    11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
    12. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

  Приложение № 1
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района
от 01.04.2022 № 73     

                                                                                                                                                                                                                                                         
Состав

комиссии по подготовке и проведению месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования 
город Костерево

Проскурин Владимир Михайлович - глава администрации города Костерево, председатель комиссии;
Яблоков Алексей Викторович - заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя;
Дуваева Екатерина Викторовна -директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево», секретарь комиссии; 
Члены комиссии:

Бекметьева Ирина Михайловна

- консультант по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»;

Болотин Михаил Иванович -директор ООО «Костеревские городские электрические сети» (по согласованию);

Борисов Андрей Алексеевич - начальник пункта полиции №24 г. Костерево (по согласованию);

Куркин Евгений Михайлович - и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Костеревские КС» (по согласованию);

Ибрагимова Ирина Викторовна - председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;

Лебедев Алексей Викторович - консультант отдела жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
Марков Сергей Юрьевич - директор ООО «Управляющая компания Костерево» (по согласованию);

Ярыгин Дмитрий Сергеевич - заведующий отделом жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

Приложение № 2
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района
от 01.04.2022 № 73

Перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, закрепленных для обслуживания за управляющей организацией ООО «Управляющая компания Костерево», в соответствии 

с кадастровыми паспортами                                         

№ п/п
Кадастровый номер земельного 

участка
Адрес

Площадь
кв.м.

1 33:13:020108:105 ул.40 лет Октября д.1 2194
2 33:13:020108:114 ул.40 лет Октября д.2 3027
3 33:13:020108:111 ул.40 лет Октября д.3 1751
4 33:13:020108:112 ул.40 лет Октября д.4 2656
5 33:13:020108:106 ул.40 лет Октября д.5 1645
6 33:13:020108:110 ул.40 лет Октября д.6 1678
7 33:13:020108:109 ул.40 лет Октября д.7 4253
8 33:13:020108:108 ул.40 лет Октября д.10 4363
9 33:13:020108:107 ул.40 лет Октября д.12 4971

10 33:13:020108:96 ул.40 лет Октября д.13 3895
11 33:13:020108:68 ул.40 лет Октября д.14 4499
12 33:13:020108:115 ул.40 лет Октября д.15 4409
13 33:13:020108:113 ул.40 лет Октября д.16 4910
14 33:13:020108:30 ул.40 лет Октября д.18 4109
15 33:13:020108:46 ул.Горького д.1 1391
16 33:13:020108:41 ул.Горького д.3 3159
17 33:13:020108:42 ул.Горького д.4 1659



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (105) 27 апреля 2022 года6
18 33:13:020108:43 ул.Горького д.5 3640
19 33:13:020108:44 ул.Горького д.6 2152
20 33:13:020108:45 ул.Горького д.7 1903
21 33:13:020108:46 ул.Горького д.8 1224
22 33:13:020108:47 ул.Горького д.9 1512
23 33:13:020108:48 ул.Горького д.10 1407
24 33:13:020108:49 ул.Горького д.11 2097
25 33:13:020108:50 ул.Горького д.12 1000
26 33:13:020108:99 ул.Комсомольская д.3 3457
27 33:13:020108:98 ул.Комсомольская д.5 3220
28 33:13:020108:100 ул.Комсомольская д.7 1416
29 33:13:020102:450 ул.Красная д.6а 2200
30 33:13:020116:45 ул.Ленина д.4а 1183
31 33:13:020116:21 ул.Ленина д.6 1005
32 33:13:020116:44 ул.Ленина д.7 1442
33 33:13:020116:22 ул.Ленина д.7а 1952
34 33:13:020116:23 ул.Ленина д.8 905
35 33:13:020116:25 ул.Ленина д.12 1341
36 33:13:020116:13 ул.Ленина д.10 948
37 33:13:020116:26 ул.Ленина д.13 645
38 33:13:020116:37 ул.Матросова д.1а 2485
39 33:13:020116:39 ул.Матросова д.3 2435
40 33:13:020116:43 ул.Матросова д.7 1909
41 33:13:020116:41 ул.Матросова д.9 1166
42 33:13:020116:42 ул.Матросова д.11 1654
43 33:13:020116:40 ул.Матросова д.13 1525
44 33:13:020110:53 ул.Бормино д.58 3544
45 33:13:020110:52 ул.Бормино д.60 1738
46 33:13:020116:46 ул.Октябрьская д.10 926
47 33:13:020114:117 ул.Писцова д.58 1268
48 33:13:020114:118 ул.Писцова д.56 2647
49 33:13:020117:104 ул.Писцова д.24 857
50 33:13:020108:117 ул.Рабочая  д.2 1177
51 33:13:020108:118 ул.Рабочая  д.4 2275
52 33:13:020108:116 ул.Рабочая  д.6 2103
53 33:13:020110:54 ул.Серебренникова д.33 1455
54 33:13:020110:57 ул.Серебренникова д.35 5975
55 33:13:020110:56. ул.Серебренникова д.37 5896
56 33:13:020110:55 ул.Серебренникова д.39 972
57 33:13:020112:9 ул.Трансформаторная д.1 939
58 33:13:020108:101 ул.Чехова д.2 1975
59 33:13:020108:35 ул.Чехова д.1 1080
60 33:13:020108:104 ул.Чехова д.3 1403
61 33:13:020108:103 ул.Чехова д.4 2167
62 33:13:020108:102 ул.Чехова д.5 2288
63 33:13:020109:97 ул.Школьная д.10 1907
64 33:13:020109:99 ул.Школьная д.12 1677
65 33:13:020109:51 ул.Школьная д.25 2967
66 33:13:020108:51 ул.Горького д.14 750
67 33:13:020116:453 ул. Ленина д.15 1500
68

33:13:090132:1057

Костерево-1, д. 419

69 Костерево-1, д. 425

70 Костерево-1, д. 435

71 Костерево-1, д. 436

72 Костерево-1, д. 437

73 Костерево-1, д. 438

74 Костерево-1, д. 439

75 Костерево-1, д. 495

76 Костерево-1, д. 505

77 Костерево-1, д. 513

78

33:13:090132:225

ул. Заречная, д. 448

79 ул. Заречная, д. 464

80 ул. Заречная, д. 465

81 ул. Заречная, д. 466
                                                                                     

Приложение № 3
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района
от 01.04.2022 № 73

ПЛАН
мероприятий санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Костерево.

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 
за исполнение

1 этап – санитарная очистка

1. Санитарная очистка по плану закрепления 
зон санитарной очистки за предприятиями и 
учреждениями города Костерево.

01.04.-30.04.
01.10.-31.10.

Руководители предприятий и 
организаций

2. Проведение разъяснительной работы среди 
населения по содержанию и санитарной очистке 
придомовых территорий. 

01.04.-30.04.
01.10.-31.10.

Администрация
города Костерево Петушинского 

района
3. Уборка мусора с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение экологической 
безопасности на территории муниципального 
образования город Костерево программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город Костерево на 
2019-2023 годы».

01.04.-30.04.
01.10.-31.10.

Администрация города Костерево 
Петушинского района

4. Подметание дорог общего пользования  и тротуаров. 01.04.-30.04. Администрация города Костерево 
Петушинского района

2 этап – озеленение

1. Формирование крон деревьев, кустарников. 01.04.-30.04. Администрация города Костерево 
Петушинского района

2. Посадка цветов возле Братской могилы воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
памятника воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, расположенного по улице 
Новая.

25.04.-30.04. Администрация города Костерево 
Петушинского района

3 этап – благоустройство

1. Ремонт малых архитектурных форм. 01.04.-30.04. ООО «Управляющая компания 
Костерево»

2. Восстановление уличного освещения. 01.04.-30.04.
01.10.-31.10.

Администрация города Костерево 
Петушинского района,

ООО «Костеревские ГЭС»
3. Установка урн около предприятий торговли, сферы 

услуг и бытового обслуживания.
01.04.-30.04.
01.10.-31.10.

Руководители
организаций и предприятий

4. Установка урн около подъездов многоквартирных 
домов.

01.04.-30.04.
01.10.-31.10.

ООО «Управляющая компания 
Костерево»

5. Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, 
подъездов к ним.

01.04.-30.04.
01.10.-31.10.

ООО «Управляющая компания 
Костерево»

6. Замена и установка дорожных знаков. 01.04.-30.04.
01.10.-31.10.

Администрация города Костерево 
Петушинского района

7. Благоустройство территории возле Обелиска 
Победы, расположенного по улице Писцова, 
Братской могилы воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
расположенного по улице Новая, а также ремонт 
вышеуказанных объектов 

01.04.-30.04. Администрация города Костерево 
Петушинского района

Приложение № 4
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района
от 01.04.2022 № 73

Перечень общественных территорий, закрепленных за предприятиями и организациями муниципального образования город Костерево

ООО «Управляющая компания Костерево»

Территория парковой зоны, расположенной по улице Комсомольской, сквер по улице Писцова
МУП «Костеревские коммунальные системы» муниципального 

образования город Костерево
ООО «Костеревские городские электрические сети» Территория парка «Победы», расположенного по улице Писцова

Приложение № 5
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района
от 01.04.2022 № 73

Отчет 
об итогах проведения месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения муниципального образования город Костерево 
по состоянию на 2022 год

                     

№  
п/п

Наименование мероприятий Ед. изм. Плановый показатель

1 2 3 4

1. Количество  организаций                                      Ед.

2. Численность Чел.

3. Санитарная очистка территорий, всего Тыс.кв.м

в том числе:                                           
- парки, скверы, зеленые зоны          Тыс.кв.м

- дворы, внутренние проезды            Тыс.кв.м

4. Ремонт малых архитектурных форм Ед.

5. Благоустройство мемориальных комплексов, памятников 
и обелисков

Ед.

6. Высадка/опиловка зеленых насаждений                      Ед.

7. Привлечено спец. техники                  Ед.

8. Вывезено мусора                               Тонн

9. Ликвидировано стихийных свалок                  Ед.

10. Сумма средств, планируемых на проведение мероприятия Тыс.руб

в том числе:                                           
- местных бюджетов                         Тыс.руб

- организаций ЖКХ                        Тыс.руб

- привлеченных организаций Тыс.руб

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 13.01.2017 № 14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ 

ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ»
04.04.2022 №75

             Руководствуясь постановлением администрации Петушинского района Владимирской области от 16.11.2018 № 2367 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» и в  целях приведения в 
соответствие действующему законодательству в сфере противодействия коррупции,
п о с т а н о в л я ю :
     1. Внести в Порядок  уведомления муниципальными служащими   администрации города Костерево Петушинского района о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее – Порядок), утвержденный постановлением главы города Костерево Петушинского района от 13.01.2017 № 14  
следующие изменения:
     1.1. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
     «8. Предварительное уведомление муниципальных служащих  администрации города Костерево Петушинского района о выполнении иной 
оплачиваемой работы в течение трех рабочих дней направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Петушинского района, ее структурных подразделениях, имеющих статус юридического лица, администраций муниципальных 
образований района, имеющих статус городских и сельских поселений, руководителей муниципальных учреждений района и урегулированию 
конфликта интересов.».
     1.2. Пункт 9 Положения исключить.
     2. В приложении № 1 к Порядку слова «Главе города Костерево Петушинского района»  заменить словами «Главе администрации города Костерево».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

07.04.2022 №81
   В целях приведения в соответствие с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,
постановляю:
1. Внести в подподпункт 11) подпункта 3.2.2 пункта 3.2. части 3 Политики администрации города Костерево Петушинского района в отношении 
обработки персональных данных, утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.09.2019 № 313 
изменения, изложив его в следующей редакции:
«11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; ».
     2. В пункте 2.2. части 2 Положения об обработке и защите персональных данных муниципальных служащих администрации города Костерево 
Петушинского района, утвержденного постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.09.2019 № 314 слова «трудовые 
книжки сотрудников» заменить на слова «трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности сотрудников, оформленные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке».
     3. Внести в Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации города Костерево Петушинского района в связи с реализацией 
трудовых отношений, утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.09.2019 № 318 следующие 
изменения: 
     3.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Сведения трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности служащего, оформленные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.».
3.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
    « 13. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     5.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 города 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

18.04.2022 №94
       В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома № 3 по улице Матросова  
города Костерево аварийным и подлежащим сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016  № 212 
– р  «О признании многоквартирного дома № 6 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим сносу», изъятием земельного участка 
для муниципальных нужд на основании постановления администрации города Костерево Петушинского района от 16.03.2022 № 53 «Об изъятии 
земельного участка и 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 администрации города Костерево Петушинского района  от 16.04.2019 №144,   
п о с т а н о в л я ю:
     1. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
     1.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:1925 общей площадью 39,5 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 6, квартира 1;
     1.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:2050 общей площадью 40 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 6, квартира 5.
     2. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, соглашения об изъятии жилых помещений 
для муниципальных нужд.  
     3. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном 
соглашением об изъятии жилых помещений 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

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛИТИКИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО   ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

24.03.2022 №5
          В соответствии со статьей 4, пунктом 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью 
обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в Совете народных депутатов города Костерево   Петушинского района,
п о с т а н о в л я ю:
     1.Утвердить политику Совета народных депутатов города Костерево   Петушинского района в отношении обработки персональных данных согласно 
приложению.
     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 города Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

Приложение
к постановлению главы города 

Костерево Петушинского района
от 24.03.2022 № 5

ПОЛИТИКА
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения
     1.1. Назначение и правовая основа документа.
     Настоящая Политика Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района (далее по тексту - Совет) в отношении обработки 
персональных данных (далее - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» ( далее -Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
     Законодательной основой настоящей Политики также  являются Конституция Российской Федерации, Гражданский, Уголовный и Трудовой 
кодексы Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законы, указы, постановления, другие нормативные документы действующего законодательства Российской Федерации, 
документы ФСТЭК и ФСБ России.
     Политика определяет систему взглядов на проблему обеспечения безопасности персональных данных и представляет собой систематизированное 
изложение целей и задач защиты, как одно или несколько правил, процедур, практических приемов и руководящих принципов в области 
информационной безопасности, которыми руководствуется Совет в своей деятельности, а также основных принципов построения, организационных, 
технологических и процедурных аспектов обеспечения безопасности персональных данных. 
     Использование данной Политики в качестве основы для построения комплексной системы информационной безопасности персональных данных 
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Совета позволит оптимизировать затраты на ее построение. 
     При разработке Политики учитывались основные принципы создания комплексных систем обеспечения безопасности информации, 
характеристики и возможности организационно-технических методов и современных аппаратно-программных средств защиты и противодействия 
угрозам безопасности информации. 
     Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает Совет.
     Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте ОМСу муниципального образования город Костерево.
     1.2. Термины и определения.
     Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных).
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств.
Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
     1.3. Основные права и обязанности Оператора.
     1.3.1. Оператор имеет право:
     1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о 
персональных данных или другими федеральными законами;
    2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных;
     3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных.
    1.3.2. Оператор обязан:
    1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
    2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о 
персональных данных;
     3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с 
даты получения такого запроса.
     1.4. Основные права субъекта персональных данных. 
     Субъект персональных данных имеет право:
     1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные 
данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
     2) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав;
     3) выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
     4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных 
данных.
     1.5. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки 
персональных данных у Оператора.
     1.6. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Совета в сфере обработки и защиты 
персональных данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     Основные положения Политики базируются на качественном осмыслении вопросов безопасности информации и не затрагивают вопросов 
экономического (количественного) анализа рисков и обоснования необходимых затрат на защиту информации.

2. Цели сбора персональных данных
     2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
     2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
     2.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:
     2.3.1. обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации;
     2.3.2. осуществление своей деятельности в соответствии с Уставом;
     2.3.3. ведение кадрового делопроизводства;
     2.3.4. содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, 
контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;
     2.3.5. привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
     2.3.6. организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системе обязательного пенсионного страхования;
     2.3.7. заполнение и передача в органы уполномоченные органы требуемых форм отчетности;
     2.3.8. осуществление гражданско-правовых отношений;
     2.3.9. ведение бухгалтерского учета;
     2.3.10. осуществление пропускного режима.

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

     3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 
2 настоящей Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
     3.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных.
     3.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору:

1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) гражданство;
4) дата и место рождения;
5) контактные данные;
6) сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
7) иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах.
3.2.2. Работники и бывшие работники Оператора:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) гражданство;
4) дата и место рождения;
5) изображение (фотография);
6) паспортные данные;
7) адрес регистрации по месту жительства;
8) адрес фактического проживания;
9) контактные данные;
10) индивидуальный номер налогоплательщика;
11) сведения о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
12) сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;
13) семейное положение, наличие детей, родственные связи;
14) сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и (или) 15) дисциплинарных взысканий;
16) данные о регистрации брака;
17) сведения о воинском учете;
18) сведения об инвалидности;
19) сведения об удержании алиментов;
20) сведения о доходе с предыдущего места работы;
21) иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства.
3.2.3. Члены семьи работников Оператора:
1) фамилия, имя, отчество;
2) степень родства;

      3) год рождения;
      4) иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства.
     3.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) паспортные данные;
4) адрес регистрации по месту жительства;
5) контактные данные;
6) замещаемая должность;
7) индивидуальный номер налогоплательщика;
8) номер расчетного счета;
9) иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими лицами), необходимые для заключения и 

исполнения договоров.
     3.2.5. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц):
     1) фамилия, имя, отчество;
     2) паспортные данные;
     3) контактные данные;
     4) замещаемая должность;
      5) иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и 
исполнения договоров.
     3.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
     3.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

4. Порядок и условия обработки персональных данных
     4.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
     4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также 
без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     4.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.
     4.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка персональных 
данных.
     4.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:
     1) получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных;
     2) получения персональных данных из общедоступных источников;
     3) внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора;
     4) использования иных способов обработки персональных данных.
     4.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
     4.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в      соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.
     4.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе:
     1) определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
     2) принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных;
     3) назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных подразделениях и информационных системах 
Оператора;
     4) создает необходимые условия для работы с персональными данными;
     5) организует учет документов, содержащих персональные данные;
     6) организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные;
     7) хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
     8) организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных.
     4.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором.
     4.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о 
персональных данных.

5. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение
персональных данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным
     5.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные 
сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных или его представителю 
при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.
     В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
     Запрос должен содержать:
     1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе;
     2) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, 
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 
Оператором;
     3) подпись субъекта персональных данных или его представителя.
     Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
     Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Закона о персональных данных все 
необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.
     Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о 
персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 
третьих лиц.
     5.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу 
или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 
с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и 
законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
     В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 
данных или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих 
дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.
     5.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его 
представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 
этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса.
     5.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 
персональные данные подлежат уничтожению, если:
     1) иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных;
     2) оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о 
персональных данных или иными федеральными законами;
     3) иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных данных.

6. Объекты защиты
     Основными объектами системы безопасности персональных данных в Совете являются: 
     1) информационные ресурсы с ограниченным доступом, содержащие персональные данные; 
     2) процессы обработки персональных данных в информационной системе персональных данных Совета, информационные технологии, регламенты 
и процедуры сбора, обработки, хранения и передачи информации, персонал разработчиков и пользователей системы и ее обслуживающий персонал; 
     3) информационная инфраструктура, включающая системы обработки и анализа информации, технические и программные средства ее обработки, 
передачи и отображения, в том числе каналы информационного обмена и телекоммуникации, системы и средства защиты информации, объекты и 
помещения, в которых расположены технические средства обработки персональных данных.

7. Цели и задачи обеспечения безопасности персональных данных
     7.1. Интересы затрагиваемых субъектов информационных отношений.
     Субъектами информационных отношений при обеспечении безопасности персональных данных Совета являются:
     1) Совет, как собственник информационных ресурсов;
     2) руководство и сотрудники Совета, в соответствии с возложенными на них функциями.
     Перечисленные субъекты информационных отношений заинтересованы в обеспечении:
     1) своевременного доступа к необходимым им персональным данным (их доступности);
     2) достоверности (полноты, точности, адекватности, целостности) персональных данных;
     3) конфиденциальности (сохранения в тайне) персональных данных;
     4) защиты от навязывания им ложных (недостоверных, искаженных) персональных данных;
     5) разграничения ответственности за нарушения их прав (интересов) и установленных правил обращения с персональными данными;
     6) возможности осуществления непрерывного контроля и управления процессами обработки и передачи персональных данных;
     7) защиты персональных данных от незаконного распространения.
     7.2. Цели защиты.
     Основной целью, на достижение которой направлены все положения настоящей Политики, является защита субъектов информационных отношений 
Совета от возможного нанесения им материального, физического, морального или иного ущерба, посредством случайного или преднамеренного 
воздействия на персональные данные, их носители, процессы обработки и передачи. 
     Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного поддержания следующих свойств персональных данных: 
     1) доступности персональных данных для легальных пользователей (устойчивого функционирования информационной системы Совета, при 
котором пользователи имеют возможность получения необходимых персональных данных и результатов решения задач за приемлемое для них 
время); 
     2) целостности и аутентичности (подтверждение авторства) персональных данных, хранимых и обрабатываемых в информационной системе Совета 
и передаваемой по каналам связи; 
     3) конфиденциальности - сохранения в тайне определенной части персональных данных, хранимых, обрабатываемых и передаваемых по каналам 
связи.
     Необходимый уровень доступности, целостности и конфиденциальности персональных данных обеспечивается соответствующими множеству 
значимых угроз методами и средствами. 
     7.3. Основные задачи системы обеспечения безопасности персональных данных.
     Для достижения основной цели защиты и обеспечения указанных свойств персональных данных система обеспечения информационной 
безопасности Совета должна обеспечивать эффективное решение следующих задач: 
     1) своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз информационной безопасности, причин и условий, способствующих 
нанесению ущерба заинтересованным субъектам информационных отношений, нарушению нормального функционирования информационной 
системы Совета; 
     2) создание механизма оперативного реагирования на угрозы безопасности информации и негативные тенденции; 
     3) создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба неправомерными действиями физических и юридических лиц, ослабление 
негативного влияния и ликвидация последствий нарушения безопасности информации; 
     4) защиту от вмешательства в процесс функционирования информационной системы Совета посторонних лиц (доступ к информационным ресурсам 
должны иметь только зарегистрированные в установленном порядке пользователи); 
     5) разграничение доступа пользователей к информационным, аппаратным, программным и иным ресурсам Совета (возможность доступа только 
к тем ресурсам и выполнения только тех операций с ними, которые необходимы конкретным пользователям для выполнения своих служебных 
обязанностей), то есть защиту от несанкционированного доступа; 
     6) обеспечение аутентификации пользователей, участвующих в информационном обмене (подтверждение подлинности отправителя и получателя 
информации); 
     7) защиту от несанкционированной модификации используемых в информационной системе Совета программных средств, а также защиту системы 
от внедрения несанкционированных программ, включая компьютерные вирусы; 
     8) защиту информации ограниченного пользования от утечки по техническим каналам при ее обработке, хранении и передаче по каналам связи.
     7.4. Основные пути решения задач системы защиты.
     Поставленные основные цели защиты и решение перечисленных выше задач достигаются: 
     1) строгим учетом всех подлежащих защите ресурсов информационной системы Совета (информации, задач, документов, каналов связи, серверов, 
автоматизированных рабочих мест); 
     2) журналированием действий персонала, осуществляющего обслуживание и модификацию программных и технических средств информационной 
системы; 
     3) полнотой, реальной выполнимостью и непротиворечивостью требований организационно-распорядительных документов Совета по вопросам 
обеспечения безопасности информации; 
     4) подготовкой должностных лиц (сотрудников), ответственных за организацию и осуществление практических мероприятий по обеспечению 
безопасности персональных данных и процессов их обработки; 
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     5) наделением каждого сотрудника (пользователя) минимально необходимыми для выполнения им своих функциональных обязанностей 
полномочиями по доступу к информационным ресурсам Совета; 
     6) четким знанием и строгим соблюдением всеми пользователями информационной системы Совета требований организационно-распорядительных 
документов по вопросам обеспечения безопасности персональных данных; 
     7) персональной ответственностью за свои действия каждого сотрудника, в рамках своих функциональных обязанностей имеющего доступ к 
информационным ресурсам Совета; 
     8) непрерывным поддержанием необходимого уровня защищенности элементов информационной среды Совета; 
     9) применением физических и технических (программно-аппаратных) средств защиты ресурсов системы и непрерывной административной 
поддержкой их использования; 
     10) эффективным контролем над соблюдением пользователями информационных ресурсов Совета требований по обеспечению безопасности 
информации; 
    11) юридической защитой интересов Совета при взаимодействии с внешними организациями (связанном с обменом персональными данными) 
от противоправных действий, как со стороны этих организаций, так и от несанкционированных действий обслуживающего персонала и третьих лиц. 

8. Основные принципы построения системы безопасности
персональных данных

     Построение системы, обеспечения безопасности персональных данных Совета и ее функционирование должны осуществляться в соответствии со 
следующими основными принципами: 
     1. Законность.
     Предполагает осуществление защитных мероприятий и разработку системы безопасности персональных данных Совета в соответствии с 
действующим законодательством в области защиты персональных данных, а также других законодательных актов по безопасности информации 
РФ, с применением всех дозволенных методов обнаружения и пресечения правонарушений при работе с персональными данными. Принятые меры 
безопасности персональных данных не должны препятствовать доступу правоохранительных органов в предусмотренных законодательством случаях. 
     Все пользователи информационной системы Совета должны иметь представление об ответственности за правонарушения в области обработки 
персональных данных. 
     2. Системность.
     Системный подход к построению системы защиты информации в Совете предполагает учет всех взаимосвязанных, взаимодействующих и 
изменяющихся во времени элементов, условий и факторов, значимых для понимания и решения проблемы обеспечения безопасности персональных 
данных. 
     При создании системы защиты должны учитываться все слабые и наиболее уязвимые места информационной системы Совета, а также характер, 
возможные объекты и направления атак на нее со стороны нарушителей (особенно высококвалифицированных злоумышленников). Система 
защиты должна строиться с учетом не только всех известных каналов проникновения и несанкционированного доступа к информации, но и с учетом 
возможности появления принципиально новых путей реализации угроз безопасности.
     3. Комплексность.
     Комплексное использование методов и средств защиты компьютерных систем предполагает согласованное применение разнородных средств при 
построении целостной системы защиты, перекрывающей все существенные (значимые) каналы реализации угроз и не содержащей слабых мест на 
стыках отдельных ее компонентов. Защита должна строиться эшелонировано. Внешняя защита должна обеспечиваться физическими средствами, 
организационными и правовыми мерами.
     4. Непрерывность защиты.
     Обеспечение безопасности персональных данных – процесс, осуществляемый руководством Совета, администраторами безопасности 
информационной системы и сотрудниками всех уровней. Это не только и не столько процедура или политика, которая осуществляется в определенный 
отрезок времени или совокупность средств защиты, сколько процесс, который должен постоянно идти на всех уровнях внутри Совета, и каждый 
сотрудник Совета должен принимать участие в этом процессе. Деятельность по обеспечению информационной безопасности является составной 
частью повседневной деятельности Совета. И ее эффективность зависит от участия руководства Совета в обеспечении информационной безопасности 
персональных данных. 
     Кроме того, большинству физических и технических средств защиты для эффективного выполнения своих функций необходима постоянная 
организационная (административная) поддержка (своевременная смена и обеспечение правильного хранения и применения имен, паролей, 
переопределение полномочий и т.п.). Перерывы в работе средств защиты могут быть использованы злоумышленниками для анализа применяемых 
методов и средств защиты, для внедрения специальных программных и аппаратных «закладок» и других средств преодоления защиты.
     5. Своевременность.
     Предполагает упреждающий характер мер обеспечения безопасности персональных данных, то есть постановку задач по комплексной защите 
персональных данных и реализацию мер обеспечения безопасности персональных данных на ранних стадиях разработки информационных систем в 
целом и их систем защиты, в частности. 
     Разработка системы защиты должна вестись параллельно с разработкой и развитием самой защищаемой информационной системы. Это позволит 
учесть требования безопасности при проектировании архитектуры и, в конечном счете, создать более эффективные (как по затратам ресурсов, так и 
по стойкости) системы, обладающие достаточным уровнем защищенности.
    6. Преемственность и совершенствование.
     Предполагает постоянное совершенствование мер и средств защиты персональных данных на основе преемственности организационных и 
технических решений, кадрового состава, анализа функционирования информационной системы Совета и системы ее защиты с учетом изменений в 
методах и средствах перехвата информации, нормативных требований по защите, достигнутого отечественного и зарубежного опыта в этой области.
     7. Разумная достаточность (экономическая целесообразность).
     Предполагает соответствие уровня затрат на обеспечение безопасности персональных данных ценности информационных ресурсов и величине 
возможного ущерба от их разглашения, утраты, утечки, уничтожения и искажения. Используемые меры и средства обеспечения безопасности 
информационных ресурсов не должны заметно ухудшать эргономические показатели работы компонентов информационной системы Совета. 
Излишние меры безопасности, помимо экономической неэффективности, приводят к утомлению и раздражению персонала. 
     Создать абсолютно непреодолимую систему защиты принципиально невозможно. Пока персональные данные находятся в обращении, принимаемые 
меры могут только снизить вероятность негативных воздействий или ущерб от них, но не исключить их полностью. При достаточном количестве 
времени и средств возможно преодолеть любую защиту. Поэтому имеет смысл рассматривать некоторый приемлемый уровень обеспечения 
безопасности. Высокоэффективная система защиты стоит дорого, использует при работе существенную часть ресурсов и может создавать ощутимые 
дополнительные неудобства пользователям. Важно правильно выбрать тот достаточный уровень защиты, при котором затраты, риск и размер 
возможного ущерба были бы приемлемыми.
     8. Персональная ответственность.
     Предполагает возложение ответственности за обеспечение безопасности персональных данных и системы их обработки на каждого сотрудника в 
пределах его полномочий. В соответствии с этим принципом распределение прав и обязанностей сотрудников строится таким образом, чтобы в случае 
любого нарушения круг виновников был четко известен или сведен к минимуму.
      9. Минимизация полномочий.
      Означает предоставление пользователям минимальных прав доступа в соответствии со служебной необходимостью. Доступ к персональным 
данным  должен предоставляться только в том случае и объеме, если это необходимо сотруднику для выполнения его должностных обязанностей.
     10. Исключение конфликта интересов (разделение функций).
     Эффективная система обеспечения информационной безопасности предполагает четкое разделение обязанностей сотрудников и исключение 
ситуаций, когда сфера ответственности сотрудников допускает конфликт интересов. Сферы потенциальных конфликтов должны выявляться, 
минимизироваться, и находится под строгим независимым контролем. Реализация данного принципа предполагает, что не один сотрудник не 
должен иметь полномочий, позволяющих ему единолично осуществлять выполнение критичных операций. Наделение сотрудников полномочиями, 
порождающими конфликт интересов, дает ему возможность подтасовывать информацию в корыстных целях или с тем, чтобы скрыть проблемы или 
понесенные убытки. Для снижения риска манипулирования персональными данными и риска хищения, такие полномочия должны в максимально 
возможной степени быть разделены между различными сотрудниками или подразделениями Совета. Необходимо проводить периодические проверки 
обязанностей, функций и деятельности сотрудников, выполняющих ключевые функции, с тем, чтобы они не имели возможности скрывать совершение 
неправомерных действий. Кроме того, необходимо принимать специальные меры по недопущению сговора между сотрудниками.
     11. Взаимодействие и сотрудничество.
     Предполагает создание благоприятной атмосферы в коллективе Совета. В такой обстановке сотрудники должны осознанно соблюдать установленные 
правила и оказывать содействие деятельности администраторов безопасности информационной системы персональных данных.
     Важным элементом эффективной системы обеспечения безопасности персональных данных в Совете является высокая культура работы с 
информацией. Руководство Совета несет ответственность за строгое соблюдение этических норм и стандартов профессиональной деятельности, 
подчеркивающей и демонстрирующей персоналу на всех уровнях важность обеспечения информационной безопасности Совета. Все сотрудники 
Совета должны понимать свою роль в процессе обеспечения информационной безопасности и принимать участие в этом процессе. Несмотря на то, 
что высокая культура обеспечения информационной безопасности не гарантирует автоматического достижения целей, ее отсутствие создает больше 
возможностей для нарушения безопасности или не обнаружения фактов ее нарушения.
     12. Гибкость системы защиты.
     Система обеспечения информационной безопасности должна быть способна реагировать на изменения внешней среды и условий осуществления 
Советом своей деятельности. В число таких изменений входят: 
     1) изменения организационной и штатной структуры Совета; 
     2) изменение существующих или внедрение принципиально новых информационных систем; 
     3) новые технические средства. 
     Свойство гибкости системы обеспечения информационной безопасности избавляет в таких ситуациях от необходимости принятия кардинальных 
мер по полной замене средств и методов защиты на новые, что снижает ее общую стоимость.
     13. Открытость алгоритмов и механизмов защиты.
     Суть принципа открытости алгоритмов и механизмов защиты состоит в том, что защита не должна обеспечиваться только за счет секретности 
структурной организации и алгоритмов функционирования ее подсистем. Знание алгоритмов работы системы защиты не должно давать возможности 
ее преодоления (даже авторам). Это, однако, не означает, что информация об используемых системах и механизмах защиты должна быть 
общедоступна.
     14. Простота применения средств защиты.
     Механизмы и методы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в использовании. Применение средств и методов защиты не должно быть 
связано со знанием специальных языков или с выполнением действий, требующих значительных дополнительных трудозатрат при обычной работе 
зарегистрированных пользователей, а также не должно требовать от пользователя выполнения рутинных малопонятных ему операций.
     15. Обоснованность и техническая реализуемость.
     Информационные технологии, технические и программные средства, средства и меры защиты персональных данных должны быть реализованы на 
современном уровне развития науки и техники, обоснованы с точки зрения достижения заданного уровня безопасности информации и экономической 
целесообразности, а также должны соответствовать установленным нормам и требованиям по безопасности персональных данных.
     16. Специализация и профессионализм.
     Предполагает привлечение к разработке средств и реализации мер защиты персональных данных специализированных организаций, наиболее 
подготовленных к конкретному виду деятельности по обеспечению безопасности информационных ресурсов, имеющих опыт практической работы 
и государственную лицензию на право оказания услуг в этой области. Реализация административных мер и эксплуатация средств защиты должна 
осуществляться профессионально подготовленными специалистами (администраторами безопасности информационной системы персональных 
данных).
     17. Обязательность контроля.
     Предполагает обязательность и своевременность выявления и пресечения попыток нарушения установленных правил, обеспечения безопасности 
персональных данных, на основе используемых систем и средств защиты персональных данных, при совершенствовании критериев и методов оценки 
эффективности этих систем и средств. 
     Контроль за деятельностью любого пользователя, каждого средства защиты и в отношении любого объекта защиты должен осуществляться на 
основе применения средств оперативного контроля и регистрации и должен охватывать как несанкционированные, так и санкционированные действия 
пользователей. 
     Кроме того, эффективная система обеспечения информационной безопасности требует наличия адекватной и всеобъемлющей информации о 
текущем состоянии процессов, связанных с движением информации и сведений о соблюдении установленных нормативных требований, а также 
дополнительной информации, имеющей отношение к принятию решений. Информация должна быть надежной, своевременной, доступной и 
правильно оформленной. 
     Недостатки системы обеспечения информационной безопасности, выявленные сотрудниками Совета должны немедленно доводиться до сведения 
главы города и оперативно устраняться. Вопросы, которые кажутся незначительными, когда отдельные процессы рассматриваются изолированно, 
при рассмотрении их наряду с другими аспектами могут указать на отрицательные тенденции, грозящие перерасти в крупные недостатки, если они 
не будут своевременно устранены.

9. Меры, методы и средства обеспечения требуемого уровня защиты информационных ресурсов
     9.1. Все меры обеспечения безопасности информационной системы Совета подразделяются на: 
     9.1.1. Законодательные (правовые) меры защиты.

К правовым мерам защиты относятся действующие в стране законы, указы и нормативные акты, регламентирующие правила обращения с 
персональными данными, закрепляющие права и обязанности участников информационных отношений в процессе их обработки и использования, 
а также устанавливающие ответственность за нарушения этих правил. Правовые меры защиты носят в основном упреждающий, профилактический 
характер и требуют постоянной разъяснительной работы с пользователями и обслуживающим персоналом информационной системы Совета. 
     9.1.2. Морально-этические меры защиты.
     К морально-этическим мерам относятся нормы поведения, которые традиционно сложились или складываются по мере распространения 
информационных технологий в обществе. Эти нормы большей частью не являются обязательными, как законодательно утвержденные нормативные 
акты, однако, их несоблюдение может привести к падению авторитета, престижа человека, группы лиц или Совета в целом. Морально-этические 
нормы бывают как неписаные, так и писаные, то есть оформленные в некоторый свод (устав) правил или предписаний. Морально-этические меры 
защиты являются профилактическими и требуют постоянной работы по созданию здорового морального климата в коллективе.
     9.1.3. Технологические меры защиты.
     К данному виду мер защиты относятся разного рода технологические решения и приемы, основанные на использовании некоторых видов 
избыточности (структурной, функциональной, информационной, временной и т.п.) и направленные на уменьшение возможности совершения 
сотрудниками ошибок и нарушений в рамках предоставленных им прав и полномочий. 
     9.1.4. Организационные (административные) меры защиты. 
     Организационные (административные) меры защиты – это меры организационного характера, регламентирующие процессы функционирования 
системы обработки персональных данных, использование ее ресурсов, деятельность обслуживающего персонала, а также порядок взаимодействия 
пользователей с системой таким образом, чтобы в наибольшей степени затруднить или исключить возможность реализации угроз безопасности или 
снизить размер потерь в случае их реализации.
     9.2. Формирование политики безопасности.
     Главная цель административных мер, предпринимаемых на высшем управленческом уровне - сформировать политику в области обеспечения 
безопасности персональных данных (отражающую подходы к защите персональных данных) и обеспечить ее выполнение, выделяя необходимые 
ресурсы и контролируя состояние дел. 
     С практической точки зрения политику в области обеспечения безопасности персональных данных в Совете целесообразно разбить на два уровня. 
К верхнему уровню относятся решения руководства, затрагивающие деятельность Совета в целом. Политика верхнего уровня должна четко очертить 
сферу влияния и ограничения при определении целей безопасности персональных данных, определить какими ресурсами (материальные, структурные, 
организационные) они будут достигнуты, и найти разумный компромисс между приемлемым уровнем безопасности и функциональностью. 
     Политика нижнего уровня, определяет процедуры, и правила достижения целей и решения задач безопасности персональных данных и детализирует 
(регламентирует) эти правила: 
     1) каковы роли и обязанности должностных лиц, отвечающие за проведение политики безопасности персональных данных; 
     2) кто имеет права доступа к персональным данным, кто и при каких условиях может читать и модифицировать персональные данные и т.д. 
     Политика нижнего уровня должна: 
     1) предусматривать регламент информационных отношений, исключающих возможность произвольных, монопольных или несанкционированных 
действий в отношении информационных ресурсов; 
     2) определять коалиционные и иерархические принципы и методы разделения секретов и разграничения доступа к персональным данным; 
     3) выбирать программно-технические (аппаратные) средства противодействия НСД, аутентификации, авторизации, идентификации и других 
защитных механизмов, обеспечивающих гарантии реализации прав и ответственности субъектов информационных отношений.
     9.3. Регламентация доступа в помещения.
     Компоненты информационной системы Совета должны размещаться в помещениях, находящихся под охраной или наблюдением, исключающим 
возможность бесконтрольного проникновения в помещения посторонних лиц и обеспечивающим физическую сохранность находящихся в помещении 
защищаемых ресурсов (документов, АРМ и т.п.). Уборка таких помещений должна производиться в присутствии ответственного сотрудника, за 
которым закреплены данные компоненты, с соблюдением мер, исключающих доступ посторонних лиц к защищаемым информационным ресурсам. 
     Во время обработки персональных данных в таких помещениях должен присутствовать только персонал, допущенный к работе с персональными 
данными. Запрещается прием посетителей в помещениях, когда осуществляется обработка персональных данных. 
     По окончании рабочего дня, помещения, в которых размещаются компоненты информационной системы Совета, должны запираться на ключ.
     В случае оснащения помещений средствами охранной сигнализации, а также автоматизированной системой приема и регистрации сигналов от этих 
средств, прием-сдача таких помещений под охрану осуществляется на основании специально разрабатываемой инструкции. 
     9.4. Регламентация допуска сотрудников к использованию информационных ресурсов
     В рамках разрешительной системы (матрицы) доступа устанавливается: кто, кому, какую информацию и для какого вида доступа может 
предоставить и при каких условиях. 
     Допуск пользователей к работе с информационной системой Совета и доступ к ее ресурсам должен быть строго регламентирован. Любые 
изменения состава и полномочий пользователей подсистем должны производиться установленным порядком.
     Уровень полномочий каждого пользователя определяется индивидуально, соблюдая следующие требования: 
     1) каждый сотрудник пользуется только предписанными ему правами по отношению к персональным данным, с которыми ему необходима работа 
в соответствии с должностными обязанностями. Расширение прав доступа и предоставление доступа к дополнительным информационных ресурсам, 
в обязательном порядке, должно согласовываться с администратором безопасности информационной системы персональных данных; 
     2) глава города имеет права на просмотр информации своих подчиненных только в установленных пределах в соответствии со своими должностными 
обязанностями. 
     Все сотрудники Совета и обслуживающий персонал, должны нести персональную ответственность за нарушения установленного порядка обработки 
персональных данных, правил хранения, использования и передачи находящихся в их распоряжении защищаемых ресурсов системы. Каждый 
сотрудник (при приеме на работу) должен подписывать обязательство о соблюдении и ответственности за нарушение установленных требований по 
сохранению персональных данных Совета. 
     Обработка персональных данных в компонентах информационной системы Совета должна производиться в соответствии с утвержденными 
технологическими инструкциями.
     9.5. Регламентация процессов обслуживания и осуществления модификации аппаратных и программных ресурсов
     В целях поддержания режима информационной безопасности аппаратно-программная конфигурация автоматизированных рабочих мест 
сотрудников Совета, с которых возможен доступ к ресурсам информационной системы, должна соответствовать кругу возложенных на данных 
пользователей функциональных обязанностей. 
     В компонентах информационной системы и на рабочих местах пользователей должны устанавливаться и использоваться лицензионные 
программные средства.
     9.6. Обеспечение и контроль физической целостности (неизменности конфигурации) аппаратных ресурсов
     Оборудование информационной системы, используемое для доступа и хранения персональных данных, к которому доступ обслуживающего 
персонала в процессе эксплуатации не требуется, после наладочных, ремонтных и иных работ, связанных с доступом к его компонентам должно 
закрываться. 
     9.7. Подбор и подготовка персонала, обучение пользователей
     Пользователи информационной системы Совета, а также руководящий и обслуживающий персонал должны быть ознакомлены со своим уровнем 
полномочий, а также организационно-распорядительной, нормативной, технической и эксплуатационной документацией, определяющей требования 
и порядок обработки персональных данных в Совете.
     Обеспечение безопасности персональных данных возможно только после выработки у пользователей определенной культуры работы, т.е. норм, 
обязательных для исполнения всеми, кто работает с информационными ресурсами Совета. К таким нормам можно отнести запрещение любых 
умышленных или неумышленных действий, которые нарушают нормальную работу компонентов информационной системы Совета, вызывают 
дополнительные затраты ресурсов, нарушают целостность хранимой и обрабатываемой информации, нарушают интересы законных пользователей, 
владельцев или собственников. 
     Все пользователи информационной системы Совета должны быть ознакомлены с организационно – распорядительными документами по 
обеспечению безопасности персональных данных Совета, в части, их касающейся, должны знать и неукоснительно выполнять инструкции и знать 
общие обязанности по обеспечению безопасности персональных данных. Доведение требований указанных документов до лиц, допущенных к 
обработке защищаемых персональных данных, должно осуществляться под роспись. 
     9.8. Ответственность за нарушения установленного порядка пользования ресурсами информационной системы Совета.
     Мера ответственности персонала за действия, совершенные в нарушение установленных правил обеспечения безопасной работы с персональными 
данными, должна определяться нанесенным ущербом, наличием злого умысла и другими факторами по усмотрению главы города. 
     Для реализации принципа персональной ответственности пользователей за свои действия необходимы: 
     1) индивидуальная идентификация пользователей и инициированных ими процессов, т.е. установление за ними идентификатора (login, Username), 
на базе которого будет осуществляться разграничение доступа в соответствии с принципом обоснованности доступа; 
     2) проверка подлинности пользователей (аутентификация) на основе паролей; 
     3) реакция на попытки несанкционированного доступа (сигнализация, блокировка и т.д.).
     9.9.  Средства обеспечения безопасности персональных данных.
     Для обеспечения информационной безопасности Совета используются следующие средства защиты: 
     9.9.1. Физические средства защиты
     Физические меры защиты основаны на применении разного рода механических, электронных или электронно-механических устройств и сооружений, 
специально предназначенных для создания физических препятствий на возможных путях проникновения и доступа потенциальных нарушителей к 
компонентам системы и защищаемым персональным данным, а также технических средств визуального наблюдения, связи и охранной сигнализации. 
    Для обеспечения физической безопасности компонентов информационной системы Совета необходимо осуществлять ряд организационных и 
технических мероприятий, включающих: проверку оборудования, предназначенного для обработки персональных данных, на: 
     1) наличие специально внедренных закладных устройств; 
     2) введение дополнительных ограничений по доступу в помещения, предназначенные для хранения и обработки персональных данных; 
     3) оборудование систем информатизации устройствами защиты от сбоев электропитания и помех в линиях связи.
    9.9.2. Технические средства защиты
     Технические (аппаратно-программные) меры защиты основаны на использовании различных электронных устройств и специальных программ 
и выполняющих (самостоятельно или в комплексе с другими средствами) функции защиты (идентификацию и аутентификацию пользователей, 
разграничение доступа к ресурсам, регистрацию событий, криптографическое закрытие информации и т.д.). 

     С учетом всех требований и принципов обеспечения безопасности персональных данных по всем направлениям защиты в состав системы защиты 
должны быть включены следующие средства: 
     1) средства разграничения доступа к данным; 
     2) средства регистрации доступа к компонентам информационной системы и контроля за использованием информации; 
     3) средства реагирования на нарушения режима информационной безопасности.
     На технические средства защиты возлагается решение следующих основных задач: 
     1) идентификация и аутентификация пользователей при помощи имен или специальных аппаратных средств (Advantor, Touch Memory, Smart Card 
и т.п.); 
     2) регламентация и управление доступом пользователей в помещения, к физическим и логическим устройствам; 
     3) защита от проникновения компьютерных вирусов и разрушительного воздействия вредоносных программ; 
     4) регистрация всех действий пользователя в защищенном журнале, наличие нескольких уровней регистрации; 
     5) защита данных системы защиты на файловом сервере от доступа пользователей, в чьи должностные обязанности не входит работа с информации, 
находящейся на нем. 
     9.9.3. Средства идентификации и аутентификации пользователей
     В целях предотвращения работы с ресурсами информационной системы Совета посторонних лиц необходимо обеспечить возможность 
распознавания каждого легального пользователя (или групп пользователей). Для идентификации могут применяться различного рода устройства: 
магнитные карточки, ключи, ключевые вставки, дискеты и т.п. 
     Аутентификация (подтверждение подлинности) пользователей также может осуществляться: 
     1) путем проверки наличия у пользователей каких-либо специальных устройств (магнитных карточек, ключей, ключевых вставок и т.д.); 
     2) путем проверки знания ими паролей; 
     3) путем проверки уникальных физических характеристик и параметров самих пользователей при помощи специальных биометрических устройств.
     9.9.4. Средства разграничения доступа
     Зоны ответственности и задачи конкретных технических средств защиты устанавливаются исходя из их возможностей и эксплуатационных 
характеристик, описанных в документации на данные средства. 
     Технические средства разграничения доступа должны по возможности быть составной частью единой системы контроля доступа: 
     1) на контролируемую территорию; 
     2) в отдельные помещения; 
     3) к компонентам информационной среды Совета и элементам системы защиты персональных данных (физический доступ); 
     4) к информационным ресурсам (документам, носителям информации, файлам, наборам данных, архивам, справкам и т.д.); 
     5) к активным ресурсам (прикладным программам, задачам и т.п.); 
     6) к операционной системе, системным программам и программам защиты.
     9.9.5. Средства обеспечения и контроля целостности
     Средства обеспечения целостности включают в свой состав средства резервного копирования, программы антивирусной защиты, программы 
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восстановления целостности операционной среды и баз данных. 
     Средства контроля целостности информационных ресурсов системы предназначены для своевременного обнаружения модификации или искажения 
ресурсов системы. Они позволяют обеспечить правильность функционирования системы защиты и целостность хранимой и обрабатываемой 
информации. 
     Контроль целостности информации и средств защиты, с целью обеспечения неизменности информационной среды, определяемой предусмотренной 
технологией обработки, и защиты от несанкционированной модификации персональных данных должен обеспечиваться: 
     1) средствами разграничения доступа (в помещения, к документам, к носителям информации, к серверам, логическим устройствам и т.п.); 
     2) средствами электронной подписи; 
     3) средствами подсчета контрольных сумм (для используемого программного обеспечения).
     9.9.6 Средства оперативного контроля и регистрации событий безопасности
     Средства объективного контроля должны обеспечивать обнаружение и регистрацию всех событий (действий пользователей, попыток НСД и 
т.п.), которые могут повлечь за собой нарушение безопасности и привести к возникновению кризисных ситуаций. Анализ собранной средствами 
регистрации информации позволяет выявить факты совершения нарушений, их характер, подсказать метод его расследования и способы поиска 
нарушителя и исправления ситуации. Средства контроля и регистрации должны предоставлять возможности: 
     1) ведения и анализа журналов регистрации событий безопасности (системных журналов); 
     2) получения твердой копии (печати) журнала регистрации событий безопасности; 
     3) упорядочения журналов, а также установления ограничений на срок их хранения; 
     4) оперативного оповещения администратора безопасности о нарушениях. 
     При регистрации событий безопасности в журнале должна фиксироваться следующая информация: 
     1) дата и время события; 
     2) идентификатор субъекта, осуществляющего регистрируемое действие; 
     3) действие (тип доступа). 
     Средства защиты должны применяться ко всем ресурсам информационной системы Совета, независимо от их вида и формы представления 
информации в них.
     9.10. Контроль эффективности системы защиты
     Контроль эффективности защиты персональных данных осуществляется с целью своевременного выявления и предотвращения утечки персональных 
данных за счет несанкционированного доступа, а также предупреждения возможных специальных воздействий, направленных на уничтожение 
персональных данных, разрушение средств информатизации. Контроль может проводиться привлекаемыми для этой цели организациями, имеющими 
лицензию на этот вид деятельности. 
     Оценка эффективности мер защиты персональных данных проводится с использованием технических и программных средств контроля на предмет 
соответствия установленным требованиям

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
24.03.2022 №6

              В соответствии со статьей 4, пунктом 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», во   
исполнение   главы   14   Трудового  кодекса  Российской  Федерации, в  целях  обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в 
Совете народных депутатов  города Костерево Петушинского района, 
п о с т а н о в л я ю:

    1. Утвердить  Положение об обработке и защите персональных данных в Совете народных депутатов города Костерево Петушинского района 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
    2. Утвердить  Положение об обработке и защите персональных данных  муниципальных служащих Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению
    3. Организационному отделу  довести Положения, обозначенные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, до сведения всех лиц, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления.
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления отставляю за собой.
    5. 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 города Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

Приложение № 1
к постановлению главы города 

Костерево Петушинского района 
от 24.03.2022 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»  и устанавливает единый порядок обработки персональных данных в Совете народных депутатов города Костерево 
Петушинского района (далее по тексту  - Совет).
     1.2. Настоящее Положение принято в целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в Совете в информационной 
системе персональных данных (далее - ИС), представляющей собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 
информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств.
2. Основные условия проведения обработки персональных данных
     2.1. Обработка персональных данных в Совете осуществляется с соблюдением принципов и правил, установленных действующим законодательством 
о персональных данных.
     2.2. Обработка персональных данных осуществляется Советом в целях реализации возложенных на нее полномочий (функций), определяемых 
федеральными законами, кодексами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, Уставом 
муниципального образования город Костерево и иными муниципальными правовыми актами.
     2.3. Обработка персональных данных осуществляется:
     - после получения согласия субъекта персональных данных, составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (далее Федеральный закон);
     - после направления уведомления об обработке персональных данных в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
     - после принятия необходимых мер по защите персональных данных.
     2.4. Для работы с персональными данными локальным нормативным актом Совета  :
     - назначаются ответственное лицо (лица) за организацию обработки персональных данных;
     - утверждается перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым в Совете;
     - определяется перечень помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных, и места хранения;
     - утверждается перечень персональных данных, обрабатываемых в Совете;
     - утверждаются инструкции в отношении обработки персональных данных в Совете и формы учетных журналов;
     - утверждаются план мероприятий по защите персональных данных, обрабатываемых в Совете, и план внутренних проверок;
     - политика Совета в отношении обработки персональных данных;
     - создаются комиссии и рабочие группы;
     - утверждаются иные муниципальные нормативные правовые акты и локальные акты, необходимые для исполнения требований законодательства 
в области персональных данных.
     Муниципальные нормативные правовые акты, принятые во исполнение и на основании федеральных законов, в пределах полномочий Совета, по 
отдельным вопросам, касающимся обработки персональных данных, подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.
     Локальные акты, принятые по вопросам обработки персональных данных в Совете, подлежат обязательному размещению на официальном сайте 
ОМСу МО города Костерево Петушинского района в целях обеспечения неограниченного доступа к ним.
     Советом принимаются меры, необходимые и достаточные для выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, принятыми в 
соответствии с ним муниципальными нормативными правовыми и локальными актами.
     Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим Положением и подписывают 
обязательство о неразглашение информации, содержащей персональные данные, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
     2.5. Перечень персональных данных субъектов, используемых для обработки в ИС, порядок использования, цель, периодичность и основания 
внесения изменений и дополнений, а также порядок хранения персональных данных устанавливаются Советом с учетом специфики своей 
деятельности в  политике Совета в отношении обработки персональных данных, настоящем Положении, инструкциях, других актах по вопросам 
обработки персональных данных.
     2.6. Хранение персональных данных в ИС осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей их обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей.
     Персональные данные не должны храниться дольше, чем это оправдано выполнением задач, ради которых они собирались, или чем это требуется 
в интересах лиц, о которых собраны данные. В случае, если решения возложенных задач необходимо сохранить персональные данные, которые 
больше не используются в тех целях, ради которых они были собраны в базах данных ИС, эти данные могут сохраняться преимущественно только в 
обезличенной форме в виде анонимных сведений.
     2.7. ИС, использующие персональные данные, подлежат учету путем регистрации в Реестре информационных ресурсов и информационных систем 
Совета в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением главы города.

3. Порядок обработки персональных данных в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации
     3.1. Обработка персональных данных в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации осуществляется 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», нормативных и руководящих документов уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти.
     3.2. Не допускается обработка персональных данных в ИС с использованием средств автоматизации:
     - при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных средств защиты информации;
     - при отсутствии утвержденных организационных документов о порядке эксплуатации ИС.

4. Порядок обработки персональных данных
без использования средств автоматизации

     4.1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации  (далее - неавтоматизированная обработка персональных 
данных) может осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы банных) на электронных носителях 
информации.
     4.2. При неавтоматизированной обработке различных категорий персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель 
для каждой категории персональных данных.
     4.3. При неавтоматизированной обработке персональных данных на бумажных носителях:
     - не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы;
     - персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в 
специальных разделах или на полях форм (бланков);
     - документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в зависимости от цели обработки персональных данных;
     - дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь внутренние описи документов с указанием цели обработки и категории 
персональных данных.
     4.4. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных 
данных (далее - типовые формы), должны соблюдаться следующие условия:

     а) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 
неавтоматизированную обработку персональных данных, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных;
     б) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел 
возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов 
персональных данных;
     в) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо 
не совместимы.
     4.5. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде осуществляется на внешних электронных носителях информации.
     4.6. При отсутствии технологической возможности осуществления неавтоматизированной обработки персональных данных в электронном виде на 
внешних носителях информации необходимо принимать организационные (охрана помещений) и технические меры (установка сертифицированных 
средств защиты информации), исключающие возможность несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их 
обработке.
     4.7. Электронные носители информации, содержащие персональные данные, учитываются в журнале учета электронных носителей персональных 
данных.
     К каждому электронному носителю оформляется опись файлов, содержащихся на нем, с указанием цели обработки и категории персональных 
данных.
     4.8. При несовместимости целей неавтоматизированной обработки персональных данных, зафиксированных на одном электронном носителе, 
если электронный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе 
персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:
     а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном 
носителе других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, 
способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется 
(распространяется) копия персональных данных;
     б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с 
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
     4.9. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие персональные данные, должны храниться в служебных помещениях 
в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.
     4.10. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться 
способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных 
на материальном носителе (удаление, вымарывание).

5. Обязанности Совета при обработке персональных данных
     5.1. Совет обязан предоставить субъекту персональных данных при его обращении либо при получении запроса следующую информацию, 
касающуюся обработки его персональных данных, в том числе содержащую:
     1) подтверждение факта обработки персональных данных Советом;
     2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
     3) цели и применяемые Советом способы обработки персональных  данных;
     4) наименование и место нахождения Совета, сведения о лицах (за исключением служащих Совета), которые имеют доступ к персональным данным 
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Советом или на основании федерального закона;
     5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной 
порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
     6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
     7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
     8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
      9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Совета, если 
обработка поручена или будет поручена такому лицу;
     10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными 
законами.
     Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.
     5.2. Если обязанность предоставления персональных данных установлена федеральным законом, Совет разъясняет субъекту персональных данных 
юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.
     5.3. Если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 18 
Федерального закона «О персональных данных», Совет до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных 
данных следующую информацию:
      - наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес Совета или его представителя;
     - цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
     - предполагаемые пользователи персональных данных,
     - установленные Федеральным законом «О персональных данных» права субъекта персональных данных;
     - источник получения персональных данных.
     5.4. Совет обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных возможность ознакомления с персональными данными, относящимися 
к соответствующему субъекту персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие 
персональные данные по предоставлению субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся 
к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Совет в ИС, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
     5.5. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними Совет блокирует использование персональных 
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, с момента такого обращения, производит их уточнение на основании 
документов, представленных субъектом персональных данных или его законным представителем либо уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, после чего проводит разблокирование указанных данных.
     5.6. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных Совет в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 
прекращает неправомерную обработку. В случае, если обеспечить правомерность  обработки персональных данных невозможно, Совет в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней с даты такого выявления, устраняет допущенные нарушения путем уничтожения или обеспечения уничтожения 
персональных данных. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Совет уведомляет субъекта персональных 
данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, - также указанный орган.
     5.7. В случае достижения цели обработки персональных данных Совет прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, и уведомляет об этом субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или 
запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган.
     5.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Совет обязан прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если 
иное не предусмотрено соглашением между Советом и субъектом персональных данных, уведомив об этом субъекта персональных данных.

Приложение № 1
к Положению по обработке

персональных данных в Совете
народных депутатов города Костерево Петушинского  района

Форма
разработана в соответствии

со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
 № 152-ФЗ   «О персональных  данных»

Главе города Костерево ______________________________
от ___________________________,

(Ф.И.О.)
зарегистрированного(ной) по адресу:

_____________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Костерево                                        «___» __________ ____г.

     
     Я,________________________________________________________________________,

                                  (Ф.И.О)
___________________ серия _______ № _______________ выдан  _______________

(вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________,

                               (когда и кем)
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________

__________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку __________________________________

___________________________________________________________________________
                      (наименование и адрес оператора)

моих  персональных  данных  и  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я
действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей ____________________________________________
___________________________________________________________________________

                   (цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию:________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

                      (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)



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (105) 27 апреля 2022 года10
Приложение № 2

к Положению по обработке
персональных данных в Совете народных депутатов  города

Костерево Петушинского  района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении конфиденциальной информации
 (персональных данных), не содержащих сведений,

 составляющих государственную тайну

Я, ______________________________________________________________________, получая доступ к персональным данным муниципальных 
служащих  Совета народных депутатов  города Костерево Петушинского района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность 
по контракту, депутатов Совета, граждан, обратившихся в Совет, в должности
__________________________________________________________________________________

(должность)
ознакомлен (а), что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, мне будет представлен допуск 
к конфиденциальной информации (персональным данным), не содержащим сведений, составляющих государственную тайну, и я буду заниматься 
сбором, обработкой и хранением персональных данных муниципальных служащих   Совета народных депутатов  города Костерево Петушинского 
района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета, граждан, обратившихся в Совет.
     Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести как прямой, так и косвенный ущерб муниципальным служащим  Совета 
народных депутатов  города Костерево Петушинского района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, 
депутатов Совета, обратившихся ко мне, граждан, обратившихся в Совет.
     В связи с этим даю обязательство при работе с персональными данными муниципальных служащих  Совета народных депутатов  города Костерево 
Петушинского района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета, граждан, обратившихся 
в Совет, соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152- «О персональных данных», Положений о работе с персональными 
данными муниципальных служащих  Совета народных депутатов  города Костерево Петушинского района, главы администрации города Костерево, 
назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета, граждан, обратившихся в Совет. А также добровольно принимаю на себя обязательства:
 

1. Не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с 
выполнением должностных обязанностей.

2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне доверены (будут доверены) или станут 
известными в связи с выполнением должностных обязанностей.

3. При составлении документов, включающих персональные данные муниципальных служащих  Совета народных депутатов  города 
Костерево Петушинского района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета, 
граждан, обратившихся в Совет, ограничиваться минимальными, действительно необходимыми в документе сведениями; определять 
количество экземпляров документов в строгом соответствии с действительной служебной необходимостью и не допускать рассылки их 
адресатам, к которым они не имеют отношения.

4.  Документы, содержащие персональные данные муниципальных служащих  Совета народных депутатов  города Костерево Петушинского 
района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета, граждан, обратившихся 
в Совет, во время работы располагать так, чтобы исключить возможность ознакомления с ними других лиц, в том числе допущенных к 
подобным сведениям, но не имеющим к ним прямого отношения.

5. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения, а также об утрате или недостаче документов, 
содержащих персональные данные муниципальных служащих  Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района, 
главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета, граждан, обратившихся в Совет, 
немедленно сообщить непосредственному руководителю.

6. Не использовать конфиденциальные сведения с целью получения выгоды.
7. Выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности персональных данных муниципальных 

служащих   Совета народных депутатов  города Костерево Петушинского района, главы администрации города Костерево, назначаемого 
на должность по контракту, депутатов Совета, граждан, обратившихся в Совет и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы защиты конфиденциальных сведений.

8. В течение года после прекращения права на допуск к конфиденциальным сведениям не разглашать и не передавать третьим лицам 
известные мне конфиденциальные сведения.

9. В случае моего увольнения все персональные данные муниципальных служащих   Совета народных депутатов  города Костерево 
Петушинского района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета, граждан, 
обратившихся в Совет (бумажные, электронные носители), которые находились в распоряжении в связи с выполнением служебных 
обязанностей, передать непосредственному руководителю.

     Я предупрежден (а), о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных муниципальных служащих  Совета народных 
депутатов города Костерево Петушинского района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов 
Совета, граждан, обратившихся в Совет, или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст.90 Трудового Кодекса РФ, ст.24 Федерального 
Закона РФ «О персональных данных».

     С Положениями о работе с персональными данными муниципальных служащих   Совета народных депутатов  города Костерево Петушинского 
района, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета, граждан, обратившихся в Совет, 
ознакомлен (а).

___________________________                                                    ________________________
          (фамилия, инициалы) 
(подпись)

«____»_______________ 201__
Приложение № 2

к постановлению главы города 
Костерево Петушинского района

от 24.03.2020 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО, НАЗНАЧАЕМОГО НА ДОЛЖНОСТЬ ПО КОНТРАКТУ, ДЕПУТАТОВ СОВЕТА, 
ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ В СОВЕТ

1. Общие положения

     1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, 
отнесенные к персональным данным муниципальных служащих Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района, главы 
администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, депутатов Совета (далее по тексту – Субъект).
     1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных Субъекта от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные 
данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
     1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 
другие действующие нормативные правовые акты Российской Федерации.
     1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются главой города Костерево. Все Субъекты должны быть ознакомлены под роспись с 
данным Положением и изменениями к нему.

2. Понятие и состав персональных данных

     2.1. Персональными данными является любая информация, прямо или косвенно относящаяся к Субъекту персональных данных - определенному 
или определяемому физическому лицу.
     2.2. Состав персональных данных Субъекта:
     - анкета;
     - автобиография;
     - образование;
     - сведения о трудовом и общем стаже;
     - сведения о предыдущем месте работы;
     - сведения о составе семьи;
     - паспортные данные;
     - сведения о воинском учете;
      - сведения о заработной плате сотрудника;
     - сведения о социальных льготах;
     - специальность;
     - занимаемая должность;
     - размер заработной платы;
     - наличие судимостей;
     - адрес места жительства;
     - домашний телефон;
     - содержание трудового договора;
     - содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
     - подлинники и копии приказов по личному составу;
     - личные дела и трудовые книжки сотрудников, либо сведения по форме СЗВ-ТД;
     - основания к приказам по личному составу;
     - дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
     - копии отчетов, направляемые в органы статистики;
     - копии документов об образовании;
     - результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей;
     - фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным муниципального служащего;
     - рекомендации, характеристики;
     - принадлежность лица к конкретной нации, этнической группе, расе;
     - привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.);
     - семейное положение, наличие детей, родственные связи;
     - религиозные и политические убеждения (принадлежность к религиозной конфессии, членство в политической партии, участие в общественных 
объединениях, в том числе в профсоюзе, и др.);
     - финансовое положение (доходы, долги, владение недвижимым имуществом, денежные вклады и др.);
     - деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
     - прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.
     Из указанного списка глава города Костерево или его представитель вправе получать и использовать только те сведения, которые характеризуют 
гражданина как сторону трудового договора.
     2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или 
по истечении 50 лет срока хранения, если иное не определено законом.

3. Обязанности главы города Костерево. 
     3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина глава города Костерево и его представители при обработке персональных данных 
Субъекта   обязаны соблюдать следующие общие требования:

     3.1.1. Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия Субъекту в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения их личной безопасности, 
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
     3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных Субъекта глава города Костерево должен руководствоваться 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
     3.1.3. Все персональные данные Субъекта следует получать у него самого. Если персональные данные Субъекта возможно получить только у 
третьей стороны, то оно должно быть уведомлено об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Глава города Костерево 
или его представитель должны сообщить Субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа Субъекта дать письменное согласие на их получение.
     3.1.4. Глава города Костерево или его представитель не имеют права получать и обрабатывать персональные данные Субъекта о его 
политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации глава города Костерево или его представитель вправе получать и обрабатывать 
данные о частной жизни Субъекта только с его письменного согласия.
     3.1.5. Глава города Костерево или его представитель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Субъекта об его членстве в 
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
     3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы Субъекта, глава города Костерево не имеет права основываться на его персональных 
данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
     3.1.7. Защита персональных данных Субъекта от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена главой города Костерево 
за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.
     3.1.8. Субъект и его представители должны быть ознакомлены под роспись с документами Совета, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных Субъекта, а также об их правах и обязанностях в этой области.
     3.1.9. Субъект  не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

4. Обязанности Субъекта
     Субъект обязан:
     4.1. Передавать главе города Костерево или его представителю комплекс достоверных документированных персональных данных, перечень 
которых установлен Трудовым кодексом Российской Федерации.
     4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать главе города Костерево или его представителю об изменении своих 
персональных данных.

5. Права Субъекта
     Субъект имеет право:
     5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных.
     5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 
данные Субъекта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по своему выбору.
     5.4. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований, определенных трудовым законодательством. При отказе главы города Костерево или его представителя  исключить или исправить 
персональные данные Субъекта он имеет право заявить в письменной форме главе города Костерево или его представителю о своем несогласии 
с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера Субъект имеет право дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения.
     5.5. Требовать извещения главой города Костерево или его представителем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 
персональные данные Субъекта, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
     5.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие главы города Костерево или его представителя при обработке и защите 
его персональных данных.
     5.7. Определять своих представителей для защиты своих персональных данных.

6. Сбор, обработка и хранение персональных данных

     6.1. Обработка персональных данных Субъекта - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение его персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется после получения согласия Субъекта, составленного по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (далее Федеральный закон);
     6.2. Все персональные данные Субъекта следует получать у него самого. Если его персональные данные возможно получить только у третьей 
стороны, то Субъект  долен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.
     6.3. Глава города Костерево или его представитель должны сообщить Субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа Субъекта дать письменное согласие 
на их получение.
     6.4. Субъект представляет главе города Костерево или его представителю достоверные сведения о себе. Глава города Костерево или его 
представитель проверяют достоверность сведений, сверяя данные, представленные Субъектом, с имеющимися у них документами. Представление 
Субъектом подложных документов или ложных сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового договора.
     6.5. При поступлении на работу Субъекта заполняют анкету и автобиографию.
     6.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных Субъекта.
     6.5.2. Анкета заполняется Субъектом самостоятельно. При заполнении анкеты Субъект должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать 
полные ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его 
личных документах.
     6.5.3. Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической последовательности основных этапов жизни и деятельности 
принимаемого Субъекта.
     6.5.4. Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и исправлений.
     6.5.5. Анкета и автобиография Субъекта должны храниться в его личном деле. В личном деле также хранятся иные документы персонального учета, 
относящиеся к персональным данным Субъекта.
     6.5.6. Личное дело Субъекта оформляется после издания приказа о приеме на работу.
     6.5.7. Все документы личного дела подшиваются в обложку (скоросшиватель). На ней указываются фамилия, имя, отчество Субъекта, номер 
личного дела, дата начала трудовой деятельности в Совете.
    6.5.8. К каждому личному делу прилагаются две цветные фотографии Субъекта размером 3Х4.
     6.5.9. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, 
нумеруются.
     6.5.10. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности Субъекта. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 
соответствующими документами.

7. Передача персональных данных

     7.1. При передаче персональных данных Субъекта  глава города Костерево или его представитель должны соблюдать следующие требования:
     - не сообщать персональные данные Субъекта третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в 
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Субъекта, а также в случаях, установленных федеральным законом;
     - не сообщать персональные данные Субъекта в коммерческих целях без его письменного согласия;
     - предупредить лиц, получающих персональные данные Субъекта, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные Субъекта, обязаны 
соблюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на обмен персональными данными Субъекта в порядке, установленном 
федеральными законами;
     - разрешать доступ к персональным данным Субъекта только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 
получать только те персональные данные Субъекта, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
     - не запрашивать информацию о состоянии здоровья Субъекта, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения Субъектом трудовой функции;
     - передавать персональные данные Субъекта его представителю в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными Субъекта, которые необходимы для выполнения указанными представителями 
их функций.

8. Доступ к персональным данным Субъект
     8.1. Внутренний доступ (доступ внутри Совета).
     Право доступа к персональным данным Субъекта имеют:
     - глава города Костерево;
     - заведующий организационным отделом Совета;
     - сам Субъект, носитель данных.
     8.2. Внешний доступ.
     Персональные данные вне организации могут представляться в государственные и негосударственные функциональные структуры:
     - налоговые инспекции;
     - правоохранительные органы;
     - органы статистики;
     - страховые агентства;
     - военкоматы;
     - органы социального страхования;
     - пенсионные фонды;
     - подразделения муниципальных органов управления.
     8.3. Другие организации.
     Сведения о Субъекте (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке организации 
с приложением копии заявления Субъекта.
     8.4. Родственники и члены семей.
     Персональные данные Субъекта могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 
Субъекта.

9. Защита персональных данных Субъекта

     9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных Субъекта все операции по оформлению, формированию, 
ведению и хранению данной информации должны выполняться только служащими организационного отдела, осуществляющими данную работу в 
соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных инструкциях.
     9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 
письменной форме на бланке Совета и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений о Субъекте.
     9.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных Лица, по телефону, факсу, электронной почте без его письменного 
согласия запрещается.
     9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные Субъекта, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту 
от несанкционированного доступа.
     9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны быть защищены паролями доступа.

10. Ответственность за разглашение информации,
связанной с персональными данными Субъекта

     10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных Субъекта, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
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Приложение 

к Положению по обработке
персональных данных   Субъекта
         Главе  города Костерево

           _________________________________
      _________________________________

     от ________________________________
 Фамилия, имя, отчество Субъекта

    ___________________________________
    ___________________________________
    ___________________________________
    ___________________________________

Заявление-согласие объекта на обработку персональных данных при реализации трудовых отношений
     Я, _________________________________________________________________,
паспорт серии __________, номер __________, выданный_____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
«___»____________года,
Проживающий (ая) _____________________________________________________
______________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие Совету народных 
депутатов города Костерево Петушинского района, расположенному по адресу Владимирская область Петушинский район г. Костерево, ул. Горького, 
д.2, на обработку моих персональных данных в целях осуществления трудовых отношений.
     Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении моих персональных данных:
     фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 
имущественное положение, сведения об образовании; сведения о профессии, сведения о доходах, фотографии, пол, гражданство, серия и номер 
паспорта, номер телефона, адрес электронной почты, сведения о постановке на учет в налоговом органе, серия и номер полиса медицинского 
страхования, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения о воинском учете, сведения о социальных 
льготах, должность, сведения о трудовой деятельности, сведения о повышении квалификации, переподготовке и аттестации, сведения о судимости, 
содержание приказов по личному составу, основания к приказам по личному составу, сведения о награждении государственными наградами, 
присвоении почетных, воинских и специальных званий, а также иные сведения, связанные с реализацией трудовых отношений,
      которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с действующим 
законодательством.
      Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора.
      Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных или в случае отзыва мной настоящего согласия Оператор будет обязан 
уничтожить мои персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».
      Мне известно, что обработка Оператором моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных 
и бумажных носителей информации.
      Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в своем интересе.

     Согласие вступает в силу со дня передачи мною персональных данных в Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района и 
действует до момента расторжения договора либо до моего отзыва Согласия на обработку персональных данных.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО (АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 – 2023 ГОДЫ)

12.04.2022 №14
                 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Назначить публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования город Костерево (актуализация по состоянию 
на 2022 – 2023 годы) на 14 час. 30 мин. 11.05.2022 и провести их в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города 
Костерево по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2.
     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 
улица Горького, дом 2, каб. № 2.
     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом схемы теплоснабжения муниципального образования город Костерево 
(актуализация по состоянию на 2022 – 2023 годы) по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, кааб. № 2, а также в электронном формате на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.
     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:
     1) А.В. Яблоков – заместитель главы администрации по основной деятельности 
     2) Е.В. Дуваева – директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
     3) И.В.Ибрагимова – председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;
     4) С.П.Люлькович – заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ОТ 26.04.2022  № 19/4 «О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, 
НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НА-

РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 20.12.2019 № 32/4»
26.04.2022 №16

                    Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2018 
№ 7/2 «О порядке организации и проведения  публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании город Костерево 
Петушинского района», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Назначить публичные слушания по решению Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 26.04.2022 № 19/4 «О 
принятии проекта решения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов 
города Костерево от 20.12.2019 № 32/4» на 10 час. 00 мин. 30.05.2022 и провести их в помещении зала заседаний администрации и Совета народных 
депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2.
     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 
улица Горького, дом 2, каб. № 2.
     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 2, а также 
в электронном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.
     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:
     А.В. Яблоков – заместитель главы администрации по основной деятельности; 
     Е.В. Дуваева – директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
     И.В.Ибрагимова – председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;
     Н.В.Чудаков – заместитель председателя администрации города Костерево»;
     Д.С.Ярыгин – заведующий отделом  жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево».
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
27.03.2020 № 14/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО»

28.03.2022 №14/3
                        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Владимирской области от 28.02.2022 № 108 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 
08.08.2008 № 562», Совет народных депутатов города Костерево 
 р е ш и л:
     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.03.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево» следующие изменения:
     пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
     «1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:

Наименование профессиональной квалификационной группы

Размер базового должностного оклада, базовой ставки 
заработной платы, в рублях

Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава 3 226
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена 3 379
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, 
Должности научных работников и руководителей структурных подразделений

4 791

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии

7 744

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня 2 975
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня 3 379

  
 1.6.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих составляют:

Наименование профессиональной квалификационной группы Размеры базовых окладов (базовых должностных 
окладов), в рублях

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

3 299

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

3 455

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

4 263

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

7 917

1.6.2. Размеры базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих составляют:

Наименование профессиональной квалификационной группы Размер базовой ставки 
заработной платы, в рублях

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 3 044

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3 455

                                                                                                                                   »
     2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования город Костерево, предусмотренных на 2022 год.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОЛОЖЕНИЕ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ  ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 

27.11.2020 № 62/12
28.03.2022 №15/3

                     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, на основании протеста прокуратуры Петушинского района  от 
20.12.2021 № 05-01-2021  на решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района  от 27.11.2020 № 62/12, руководствуясь 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет народных депутатов города Костерево р е ш и л :
     1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Костерево», утвержденное решением Совета народных 
депутатов города Костерево от 27.11.2020 № 62/12, следующие  изменения:
     в части 3.3 раздела III пункты 3.3.12, 3.3.13 исключить.
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета по вопросам местного самоуправления, социальной 
политики, законности и правопорядка.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ОТ 27.12.2013 № 94/14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
28.03.2022 №16/3

                       Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, во исполнение  Указа Губернатора Владимирской области от 22.02.2022 
№ 12 «О повышении размера вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Владимирской области», руководствуясь Положением 
«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Костерево от 27.12.2013 № 94/14, Совет народных депутатов города Костерево  р е ш и л:
     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 «Об утверждении  Положения «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево» следующие изменения:
     1.1 в  столбце третьем  таблицы раздела 1 цифру  «5340,46» заменить цифрой « 5532,72»;
    1.2 в  столбце третьем  таблицы раздела 2 цифры «7026,48», «6237,17», «5369», «4776,16», «2960,92» заменить цифрами «7279,43», «6461,71», 
«5562,28», «4948,10», «3067,51».
     2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 25.08.2021 № 33/9 «О внесении 
изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево». 
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВО-
ПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ, ЗА 2021 ГОД»

26.04.2022 №18/4
                          Заслушав  отчет главы города Костерево Петушинского района о результатах своей  деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом народных депутатов города Костерево за 2021 год, руководствуясь ч. 11.1 ст.35; ч.5.1 ст.36  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.26; ч.9 ст.32 Устава муниципального 
образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2017 № 76/13 «Об утверждении Положения о порядке 
представления и заслушивания ежегодных отчетов руководителей органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево 
Совету народных депутатов города Костерево о результатах своей деятельности»,  Совет народных депутатов города Костерево  
р е ш и л:
     1. Принять ежегодный отчет главы города Костерево Петушинского района за 2021 год.
     2. Результаты деятельности главы города Костерево Петушинского района за 2020 год признать удовлетворительными.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ 

ОБЪЕКТОВ»
26.04.2022 №19/4

          Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, на основании протеста прокурора Петушинского района от 01.04.2022 № 7-02-
2022, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, 
утвержденной Министерством жилищно - коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978, приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 
№ 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», приказов Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» и от 29.12.2021 № 1042/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», распоряжением 
Губернатора Владимирской области от 28.12.2018 № 938-р «О применении на территории Владимирской области положений Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
хранении, захоронении твердых коммунальных отходов региональными операторами», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет 
народных депутатов города Костерево
решил:
     1. Утвердить Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов согласно приложению.
     2. Считать утратившими силу решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 20.12.2019 № 32/4 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов».
     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка Совета народных депутатов города Костерево.
     4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова
                                                                                                                 

  Приложение
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                      от 26.04.2022 № 19/4

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

на ней объектов

1. Общие положения
1. Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов (далее - Правила) разработаны на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Госстроя от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной 
Министерством жилищно - коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978, приказа Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований», а также на основании следующих сводов правил, национальных стандартов и технических регламентов:

      СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
       СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых 

микрорайонов»; 
       СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; 
       СП 475.1325800.2020 «Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»; 
        СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
        СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;  
        СП 116.13330.2012 «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;
        СП 104.13330.2016 «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
        СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;

СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
СП 138.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;
СП 137.13330.2012 «Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;
СП 403.1325800.2018 «Свод правил. Территории производственного назначения. Правила проектирования благоустройства»;
СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»;
СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;
СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
СП 53.13330.2019 «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* 

Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»;
СП 118.13330.2012* «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;
СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
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СП 257.1325800.2020 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования»;
СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;
СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;
СП 102.13330.2012 «Свод правил. Туннели гидротехнические. Актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84»;
СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003»;
СП 38.13330.2018 «Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.04-82*»;
СП 39.13330.2012 «Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*»;
СП 40.13330.2012 «Свод правил. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85»;
СП 41.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-

87»;
СП 101.13330.2012 «Свод правил. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.07-87»;
СП 122.13330.2012 «Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97»;
СП 259.1325800.2016 «Свод правил. Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
СП 254.1325800.2016 «Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
СП 18.13330.2019 «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы 

промышленных предприятий»)»;
СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* «Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий»)»;
СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»;
ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей»;
ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»;
ГОСТ Р 58207-2018/ISO/IEC Guide 50:2014 «Аспекты безопасности. Руководящие указания по вопросам безопасности детей, рассматриваемым в 

стандартах и технических условиях»;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»;
ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний качелей»;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний горок»;
ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 4. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний канатных дорог»;
ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний каруселей»;
ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования и методы испытаний 

качалок»;
ГОСТ 34614.7.2019 (EN 1176-7:2018) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому 

обслуживанию и эксплуатации»;
ГОСТ 34614.10-2019 (EN 1176-10:2008) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 10. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний для полностью закрытого игрового оборудования»;
ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 11. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний пространственных игровых сетей»;
ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018) «Покрытия ударопоглощающие игровых площадок. Определение критической высоты падения»;
ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытания. Общие требования»;
ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытания спортивно-развивающего 

оборудования»;
ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
ГОСТ 33128-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»;
ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие 

технические требования»;
ГОСТ 26213-91 «Государственный стандарт Союза ССР. Почвы. Методы определения органического вещества»;
ГОСТ Р 53381-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
ГОСТ 17.5.3.06-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ»;
ГОСТ 32110-2013 (ISO 11094:1991) «Межгосударственный стандарт. Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с 

двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрения»;
ГОСТ 28329-89 «Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. Термины и определения»;
ГОСТ 24835-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия»;
ГОСТ 24909-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия»;
ГОСТ 25769-83 «Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия»;
ГОСТ Р 59370-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. «Зеленые» стандарты. Посадочный материал декоративных растений»;
ГОСТ Р 51232-98 «Государственный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;
ГОСТ Р 55935-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение 

работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»;
ГОСТ Р 55627-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, 

ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
ГОСТ Р 58967-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия»;
ГОСТ Р 52875-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические 

требования»;
ГОСТ 24940-2016 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»;
ГОСТ Р 55706-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;
ГОСТ Р 55844-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон. Нормы»;
Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).
2. Настоящие Правила устанавливают единые требования к содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий, устанавливают требования по благоустройству и содержанию территории муниципального образования город Костерево (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

3. Организация работ по благоустройству и содержанию территории муниципального образования город Костерево обеспечивается собственниками 
и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, если иное не установлено 
законодательством.

Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий устанавливается муниципальным 
правовым актом администрации города Костерево.

2. Основные понятия

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки 
в границах полосы отводов автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и 
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы благоустройства автомобильных дорог).
Архитектурное освещение - освещение художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявление из темноты и образная интерпретация 
памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, создание световых ансамблей.
Балюстрада - ограждение (обычно невысокое) лестницы, балкона, террасы и т.д., состоящее из ряда фигурных столбиков, соединенных сверху перилами или 
горизонтальной балкой, перила из фигурных столбиков.
Биотуалет - переносной, передвижной или стационарный туалет камерного типа, работающий с применением специальных биодобавок для уничтожения запахов 
и разложения жидких бытовых отходов, мобильные туалетные кабины.
Бульвар - озелененная территория линейной формы, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.
Благоустройство - комплекс проводимых на территории муниципального образования город Костерево работ и мероприятий, направленных на обеспечение 
и улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания его жителей, а 
также непосредственно деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий 
проживания в границах муниципального образования город Костерево.
Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных 
покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни 
населения и привлекательности территории.
Брошенный автотранспорт - транспортное средство, собственник которого неизвестен, либо транспортное средство, оставленное им с целью отказа от права 
собственности на него либо от права собственности на которое собственник отказался, транспортное средство, в которое сбрасываются отходы производства и 
потребления, а также транспортное средство, находящееся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, 
кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного средства), стекол и колес, включая сгоревшие, в состоянии, при котором 
невозможна его дальнейшая эксплуатация по конструктивным, техническим критериям или критериям безопасности, которые устанавливаются нормативно-
технической документацией (предельное состояние), в том числе Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств (постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»).
Бункер-накопитель - нестандартная металлическая емкость для сбора отходов, в том числе для крупногабаритного мусора, в целях их кратковременного хранения 
объемом около 8 куб. метров.
Благоустройство участка - комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность посетителей и включающих: создание искусственного ландшафта (озеленение), 
мощение дорожек для пешеходов и проезжей части, устройство наружного освещения, создание зон отдыха и развлечений на участке, а также информационное 
обеспечение посетителей.
Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.
Вандалозащищенность - это:
- легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы;
- использование на плоских поверхностях оборудования и малых архитектурных форм, перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает 
расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
- использование темных тонов окраски или материалов, поскольку светлая однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом темная 
или черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку большинство цветов инструментов нанесения также темные. При размещении 
оборудования необходимо предусматривать его вандалозащищенность и защиту фасадов зданий с помощью рекламы и полезной информации, стрит-арта и 
рекламного графита, озеленения;
- минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок к боку», «спиной к спине» или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом 
расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.
Вешала - специальные стойки, перекладины, которые служат для развешивания на них чего-либо (ковры, белье и т.п.).
Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, имеющее в собственности 
или ином вещном праве имущество.
Визуальная информация - информация в виде надписей, рисунков, фотографий, плакатов, объявлений, афиш, листовок, напечатанных на бумаге или 
изготовленных (выполненных) с использованием синтетических материалов, красок, видео и т.п.
Виды парков:
- многофункциональные - для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей;
- специализированные - для организации специализированных видов отдыха;
- парки жилых районов - для организации активного и тихого отдыха населения жилого района.
Водные устройства - фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-
эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.
Временная постройка - одноэтажное сооружение общей площадью не более 50 кв. м, выполненное из легких конструкций, не предусматривающих устройство 
заглубленных фундаментов и подземных сооружений.
Временные установки архитектурного освещения - праздничные иллюминации световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно 
и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
Встроенные светильники - светильники в ступенях, подпорных стенках, ограждениях, цоколях зданий и сооружений, малых архитектурных формах, для 
освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

Входная группа - комплекс устройств и функциональных частей благоустройства при входе в здание.
Вывоз твердых коммунальных отходов (крупногабаритного мусора) - система удаления отходов со специально оборудованных мест сбора отходов посредством 
специализированного и другого специально оборудованного транспорта.
Газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, которая может иметь ограничения в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или 
иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и или древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения 
либо предназначенная для озеленения.
Газонные светильники - светильники для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях 
общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
Гостевые стоянки (заездные карманы) - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых домов, объектов сферы 
услуг, в том числе торговых центров, комплексов, магазинов, розничных рынков и ярмарок, объектов бытового обслуживания населения, павильонов, киосков и 
т.д.
Гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, кроме простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение.
График вывоза отходов - документ, определяющий периодичность вывоза отходов, с указанием адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и времени 
вывоза.
Городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская 
среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям.
Грузовой автомобиль - транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (за исключением 
прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), а также бортовые и цельнометаллические транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.
Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения 
без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).
Дизайн-код - набор правил, регламентирующих визуальную составляющую важных элементов городского пространства: вывесок, указателей, адресных табличек, 
остановочных комплексов и других элементов городской навигации, а также стилевое единство конструкций, в том числе средств размещения информации, 
рекламы и вывесок, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.
Договор на вывоз отходов - письменное соглашение между заказчиком и специализированным хозяйствующим субъектом, закрепляющее периодичность 
и объем вывоза отходов, адрес точки их складирования с указанием способа оказания услуги, а также иные обязательства, предусмотренные гражданским 
законодательством.
Дорожные сооружения - сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, 
тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты 
дорог от снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров), площадки отдыха, 
специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д.
Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства и 
потребления.
Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории.
Жилищный, жилищно-строительный кооператив (ЖК, ЖСК) - добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.
Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду.
Земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта территории муниципального образования 
город Костерево.
Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории (за исключением городских лесов).
Землепользователи - юридические и физические лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве собственности, общедолевой собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.
Игровое и спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы.
Имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и 
водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие 
ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное).
Инженерная инфраструктура территории:
- инженерные сети (подземные и надземные), инженерные сооружения;
- дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные ограждающие устройства;
- мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные и пешеходные тоннели;
- объекты инженерной защиты населенных пунктов: береговые сооружения и укрепления, набережные защитные дамбы, противооползневые и противообвальные 
сооружения, дренажные устройства и штольни, закрытые водостоки и водовыпуски, насосные станции.
Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый для 
восстановления ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением 
любых составных частей, включая базовые.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов.
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов.
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению населения, проживающего на данной 
территории.
Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.
Контейнерная площадка - оборудованная специальным образом площадка для установки контейнера(ов).
Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские 
свойства, по размеру и характеру не помещающиеся в контейнер, собираемые в бункеры-накопители или складируемые на специально отведенных площадках.
Комплексное обслуживание контейнерной площадки - обслуживание контейнерной площадки юридическим лицом, включающее следующие виды работ: 
опорожнение контейнеров для сбора ТКО, дезинфицирующую обработку контейнеров, очистку внутри контейнерной площадки и прилегающей территории в 
радиусе 5 метров от края площадки, полный вывоз складированных на площадке отходов, в том числе отходов, образующихся при строительстве, ремонте, 
реконструкции строений (строительный мусор), древесного спила, крупногабаритного мусора.
Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.
Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной 
одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные 
и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, 
соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.
Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев 
населения.
Комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни 
поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами.
Конструктивные элементы внешнего благоустройства - твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители 
информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).
Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения) автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Лотковая зона - часть дороги или тротуара шириной 0,5 м, примыкающая к бордюру и предназначенная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод.
Малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы сооружений или иные объекты, дополняющие и детализирующие архитектурно-
градостроительную или садово-парковую композицию, а также являющиеся элементами оборудования и благоустройства городской среды.
Места массового пребывания людей - территории, на которых возможно одновременное скопление большого количества людей: подходы к вокзалам, остановки 
транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых зон, торговых центров, кинотеатров, городские площади, скверы, парки, стадионы и т.п.
Места (территории) общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе парки, скверы, рощи, сады, 
бульвары, площади, улицы, набережные).
Металлический тент типа «ракушка» или «пенал» - нестационарный объект движимого имущества, принадлежащий юридическому или физическому лицу, 
предназначенный для укрытия транспортного средства, размещаемый на территории населенного пункта без проведения подготовительных работ капитального 
характера.
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки, как правило, 10 - 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, 
в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских 
дошкольных учреждений); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Наледь - тонкий слой льда, образующийся в результате таяния снега при перепадах температуры (образуется на крышах, тротуарах, дорожном полотне и т.д.).
Несанкционированная свалка отходов - территория, используемая, но не предназначенная для размещения на ней отходов.
Ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 часов.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания экологически 
благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и 
правил благоустройства территории органом местного самоуправления.
Некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны 
из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе 
объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, 
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, другие объекты некапитального характера.
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Общественно-деловые зоны - объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений 
в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории).
Объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, 
площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной 
сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на 
металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общего пользования.
Общественные пространства - это территории, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами 
и гостями в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, массовых мероприятий в 
соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», осуществления предпринимательской деятельности, 
с учетом требований действующего законодательства.
Объекты благоустройства территории - территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые 
функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов городских округов, а 
также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь 
с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные 
комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты 
ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования город Костерево.
Объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной структуры населенного пункта;
- территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее - общественные территории);
- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории);
- детские игровые и детские спортивные площадки;



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 апреля 2022 года№2 (105) 13
- инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе совместных, 
детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
инклюзивные детские площадки);
- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе, 
спортивно-общественные кластеры (далее - спортивные площадки);
- инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - инклюзивные спортивные площадки);
- велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного транспорта);
- пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);
- места размещения нестационарных торговых объектов;
- проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды 
хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, 
обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц, или дорог и с прилегающих 
территорий);
- кладбища и мемориальные зоны;
- площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую к зданиям, 
строениям, сооружениям и иным объектам;
- площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств информации;
- площадки, предназначенные для хранения транспортных средств (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспортных средств, 
коллективные автостоянки (далее - автостоянки), парковки (парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) велосипедов (велопарковки и 
велосипедные стоянки), кемпстоянки;
- зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
- водоохранные зоны;
- площадки для выгула и дрессировки животных;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов; 
- другие территории муниципального образования.
Объекты благоустройства на территориях общественного назначения - общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной 
застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального образования город Костерево: центры 
общегородского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны.
Объекты благоустройства на территориях жилого назначения - общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, 
постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.
Объекты благоустройства на территориях рекреационного назначения - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, 
сады, бульвары, скверы.
Объекты благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта - улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных 
линий, пешеходные переходы различных типов.
Ограждение - заградительное устройство, препятствующее проезду (заезду) автомобилей и проходу пешеходов, расположение и внешний вид которого 
согласован с уполномоченным структурным подразделением органа местного самоуправления.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются растительность естественного происхождения, искусственно 
созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности занято растительным покровом.
Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическим или физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве, аренды или 
безвозмездного срочного пользования.
Отстойник - бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидкостей при постепенном отделении примесей, выпадающих в остаток.
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг 
или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством.
Охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и 
агрономических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.
Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории 
муниципального образования город Костерево установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию 
территории в целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.
Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 
благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером, как правило, не менее 5 га. Величина территории парка в 
условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка.
Паспорт объекта благоустройства - документ, содержащий следующую информацию:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства;
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
Пергола - навес, пристройка; опора перголы состоит из повторяющихся секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Пергола может быть как 
отдельно стоящим сооружением, так и частью здания, закрывающим открытые террасы. Пергола может соединять павильоны, идти от дверей здания к открытому 
садовому сооружению, такому, как отдельная терраса или бассейн, либо стоять отдельно.
Подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением уровня воды в реках.
Подъезд жилого дома - нежилое помещение общего пользования, предназначенное для обслуживания, использования и обеспечения доступа к жилым и 
нежилым помещениям, находящееся в общедолевой собственности собственников многоквартирного жилого дома.
Полуприватное пространство - пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных социальными 
отношениями или совместным владением недвижимым имуществом.
Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Придомовая территория - оформленный в установленном законодательством порядке земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом 
с элементами озеленения и благоустройства, включая территории, предназначенные для организации площадок отдыха взрослого населения, игр детей, для 
занятий физкультурой, для хозяйственных целей, стоянок для автомашин, зеленых насаждений, создания пешеходных дорожек, проездов.
Прилегающая территория - территория шириной 5 метров, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, ограждения, 
строительной площадки, объектам торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности или пользовании у 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Приоритетные объекты благоустройства - активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного 
пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития 
муниципального образования город Костерево.
Проектная документация по благоустройству территорий - пакет документации, основанной на стратегии развития муниципального образования город Костерево 
и концепции, отражающей потребности жителей, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по 
благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится.
Площадь - большая территория, расположенная в населенном пункте, на пересечении нескольких дорог и улиц, имеющая твердое покрытие (асфальтобетонное, 
плитка и т.д.), с наличием разнообразных архитектурных форм, мемориального комплекса, является местом отдыха, проведения массовых мероприятий.
Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной 
части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, 
нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными 
веществами, поджог и иное причинение вреда.
Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Порядок - качественное состояние объекта, территории, места производства различных видов работ, приведенных (находящихся) к требованиям нормативных 
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в сфере санитарно-эпидемиологических правил и благоустройства.
Приведение в порядок - действия, осуществляемые физическими, должностными, юридическими лицами и предпринимателями без образования юридического 
лица, по выполнению требований законодательства к надлежащему содержанию объектов, сооружений, территорий, производству различных видов работ, 
санитарной очистке территорий, охране окружающей среды и (или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в соответствии со складывающейся 
обстановкой.
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых 
устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 
развития автомобильной дороги.
Принципы обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий:
Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и 
коммерческими сервисами.
Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных 
прогулок.
Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в 
населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).
Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение на территории муниципального образования город Костерево, которые постоянно и без 
платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и 
территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее - приватное пространство).
Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) 
различной площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.
Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.
Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме, и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) 
по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.
Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов 
благоустройства, их отдельных элементов.
Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
Разукомплектованное транспортное средство - непригодное к эксплуатации транспортное средство, на котором отсутствуют государственные регистрационные 
знаки и заводская идентификационная маркировка, позволяющие установить собственника.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником 
твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
Режимы работы осветительных установок функциональное освещение (ФО), архитектурное освещение (АО), световая информация (СИ):
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и 
распоряжениями местной администрации;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые 
администрацией населенного пункта;
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки 
(зимой, осенью).
Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
Рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, 
садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение).
Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных 
строений и сооружений).
Санитарная очистка территории - комплекс организационных и технических мероприятий по сбору, транспортировке и размещению отходов производства и 
потребления, образующихся на территории населенных мест.
Санитарное содержание территорий - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.
Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, 
размещения таких отходов.
Световая информация, в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для 
решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.
Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для 

осуществления поставок товаров и оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического 
присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, 
используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, 
размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.
Снегосвалка - земельный участок, специально предназначенный под вывоз на него снежной массы.
Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и прилегающей территориях, связанный с поддержанием чистоты и порядка на 
земельном участке.
Содержание объектов благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием является 
стоимость их эксплуатации и содержания.
Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную 
и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Сосульки - обледеневшая жидкость в виде удлиненного конуса, образовавшаяся при стоке с крыш, козырьков, балконов, водосточных труб и т.д.
Специализированный хозяйствующий субъект - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
имеющий в распоряжении специализированный транспорт и оборудование для выполнения определенного вида деятельности.
Средства наружной рекламы и информации - конструкции для размещения рекламной (рекламные конструкции, рекламоносители) и (или) нерекламной (вывески 
и иные конструкции, не содержащие рекламной информации) информации, предназначенной для неопределенного круга лиц. К ним относятся различные 
носители рекламных и информационных сообщений, присоединенные к зданиям, сооружениям, земельным участкам, транспортным средствам и иным объектам 
и рассчитанные на визуальное восприятие из городского пространства, а именно: крышные установки, панно, щитовые установки, электронные табло, экраны, 
кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки, строительные сетки, проекционное и иное, предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности, 
оборудование, воздушные шары, аэростаты и т.п.
Срыв графика вывоза отходов - несоблюдение специализированным хозяйствующим субъектом установленного графика вывоза отходов.
Смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла 
и бумаги.
Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов.
Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов 
социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта.
Тарный вывоз отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов, накопление которых производится в мусоросборники, в том числе контейнеры и 
бункеры.
Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.
Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц 
ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением его собственника.
Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе 
окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.
Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.
Типовое ограждение - прочные, устойчивые, сплошные, без видимых повреждений ограждения, препятствующие случайному попаданию людей на объекты, 
представляющие повышенную опасность.
Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в специально 
отведенные для этого места отходов производства и потребления и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, 
в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 
(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).
Уличное оборудование - составная часть внешнего благоустройства городских территорий (оборудование для мелкорозничной торговли и летних кафе, остановки 
общественного транспорта, гостевые стоянки автомобилей, парковки, хозяйственное и санитарно-техническое оборудование, рекламные и информационные 
объекты, кабины общественных туалетов, беседки, мусоросборники и т.п.).
Уполномоченные лица - лица, заключившие имущественный договор, при котором собственность передается во временное владение, пользование или только во 
временное пользование; объектом имущественного договора признаются движимые и недвижимые вещи, в том числе: земельные участки, предприятия, здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, не теряющие своих натуральных свойств в процессе их использования.
Управляющая организация - организация (или индивидуальный предприниматель), осуществляющая управление многоквартирным домом и его обслуживание 
независимо от организационно-правовой формы (управляющая компания (УК), товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительный кооператив 
(ЖСК), товарищество собственников недвижимости (ТСН).
Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов.
Улично-коммунальное оборудование - различные виды мусоросборников - контейнеров и урн.
Уличное техническое оборудование - укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, 
элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные 
шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды 
оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 
составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.
Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, 
снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста и развития.
Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на содержание и выращивание зеленых насаждений.
Участники деятельности по благоустройству:
а) население муниципального образования город Костерево, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. 
В отдельных случаях жители муниципальных образований участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и 
объединениями;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в 
пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования город Костерево, которые могут участвовать в 
формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и 
дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;
е) иные лица.
Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад, боковой фасад.
Функциональное освещение - стационарные установки освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки 
функционального освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 
захоронения.
Хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 
приносящую ей доход.
Частное домовладение - совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных построек (гаража, сарая, теплиц и 
др.), расположенных на обособленном земельном участке, находящемся во владении и пользовании у соответствующего лица на основании права собственности 
или на ином законном основании.
Чистота - состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов, характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, 
очищенностью от грязи, посторонних предметов, бытовых, отходов производства и потребления.
Шлагбаум - ограждение, выполненное в виде автоматического устройства для ограничения проезда транспортных средств, управление которым, как правило, 
происходит дистанционно.
Элементы благоустройства:
- внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, различные виды 
оборудования и оформления, изображения, архитектурно-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, 
тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, ограждения и перила, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные 
внешние поверхности фасадов, крыш);
- покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, 
асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные устройства, стационарные искусственные 
неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальная и горизонтальная разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения 
объектов благоустройства;
- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, 
пандусы);
- сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
- элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки, защитные 
приствольные ограждения);
- ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;
- въездные группы;
- система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение 
(иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, включая уличные, 
архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным освещением);
- пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях;
- лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов 
в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на 
общественных территориях;
- водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады);
- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);
- детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное спортивно-развивающее и инклюзивное спортивное 
оборудование;
- остановочные павильоны;
- сезонные (летние) кафе;
- городская мебель;
- рекламные конструкции;
- праздничное оформление.
- элементы озеленения;
- элементы освещения;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
Энергоэффективные источники света - эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия 
и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.1. Общие требования к состоянию общественных пространств,
состоянию и облику зданий различного назначения и разной

формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании
объектам благоустройства и их отдельным элементам

2.1.1. К основным задачам Правил относится:
а) формирование комфортной, современной городской среды на территории муниципального образования;
б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования;
г) содержание территорий муниципальных образований и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, содержание и обеспечение сохранности элементов благоустройства;
д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на территории муниципального образования с учетом особенностей пространственной 

организации, исторических традиций и природного ландшафта;



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (105) 27 апреля 2022 года14
е) установление требований к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, установление перечня 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядка и периодичности их проведения;
ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении (далее - МГН), получении ими услуг, 
необходимой информации или при ориентировании в пространстве;

з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, включая активный досуг и отдых, физическое развитие.
2.1.2. Мероприятия по благоустройству территорий - это мероприятия, реализуемые в рамках развития городской среды и благоустройства территории, 

в том числе выполнение дендрологических изысканий, научно-исследовательских и изыскательских работ, разработка концепций и стратегий, проектирование, 
создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства, реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), модернизация, восстановление, 
ремонт, ямочный ремонт, текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и полив, объектов и элементов благоустройства, обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
образования.

2.1.3. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 
потоков территории, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов 
развития муниципального образования город Костерево.

2.1.4. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, 
насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной 
сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

2.1.5. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных устройств учитываются принципы организации 
комфортной среды для общения, гармонии с природой в части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, 
развития благоустроенных центров притяжения людей.

2.1.6. При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматриваются специальные препятствия в целях недопущения парковки 
транспортных средств на газонах.

2.1.7. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств предусматриваются шириной, позволяющей 
избежать образования толпы.

2.1.8. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании предварительных предпроектных исследований, 
определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Для реализации используются проекты, обеспечивающие высокий 
уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места 
коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

2.1.9. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для отходов, уличное техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, 
специальные виды покрытий и т.п.).

2.1.10. На территории общественных пространств учитывается необходимость размещение произведений декоративно-прикладного искусства, 
декоративных водных устройств.

2.1.11. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо разделять на зоны, предназначенные для выполнения 
определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого 
назначения допускается учитывать расположенные в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

2.1.12. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и 
транспортной функций приоритет в использовании территории отдается рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются 
специальные инженерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

2.1.13. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон 
жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.

2.1.14. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, развития инфраструктуры и системы управления городским 
хозяйством, использования лучших практик, технологий и материалов, инновационных решений, внедрения цифровых технологий и платформенных решений 
«умный город», развития коммуникаций между жителями и их объединениями. При этом осуществляется реализация комплексных проектов по благоустройству, 
предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной 
привлекательности благоустраиваемой территории.

2.1.15. Удобно расположенные территории, к которым обеспечена пешеходная и транспортная доступность для большого количества жителей, в том 
числе для МГН, используемые с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон.

2.1.16. К деятельности по благоустройству территорий относиться разработка документации, основанной на стратегии развития муниципального 
образования и концепции, отражающей потребности жителей такого муниципального образования, содержащей материалы в текстовой и графической форме 
и определяющей проектные решения по благоустройству территории (далее - проект благоустройства территорий), выполнение мероприятий по благоустройству 
территорий и содержание объектов благоустройства.

2.1.17. К потенциальным участникам деятельности по благоустройству территорий относятся следующие группы лиц:
а) жители муниципального образования (граждане, их объединения - группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, 

добровольцы (волонтеры)) с целью определения перечня территорий, подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, участия в содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий муниципального образования, 
формирования активного и сплоченного сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской среды;

б) представители администрации, которые формируют техническое задание на разработку проекта благоустройства, выбирают подрядчиков и 
обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование работ по реализации проектов благоустройства;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с целью формирования запроса на 
благоустройство, участия в финансировании мероприятий по благоустройству, удовлетворения потребностей жителей, формирования позитивного имиджа 
муниципального образования и его туристской и инвестиционной привлекательности;

г) представители профессионального сообщества, в том числе эксперты в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики города, 
истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной архитектуры, специалистов по благоустройству и озеленению, дизайнеров, 
разрабатывающих проекты благоустройства территории на стадиях концепции, проектной и рабочей документации, с целью повышения эффективности проектных 
решений;

д) исполнители работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в том числе возведению 
МАФ;

е) региональные центры компетенций;
ж) иных лиц.
2.1.18. С целью формирования комфортной городской среды осуществляется планирование развития территорий муниципального образования, 

подготовка проектов благоустройства территорий, выбор территорий, подлежащих благоустройству, обсуждение деятельности по благоустройству, планирование 
и реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов благоустройства 
с привлечением жителей муниципального образования, иных участников деятельности по благоустройству территорий и иных потенциальных пользователей 
общественных и дворовых территорий муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом 
от 30 декабря 2020 г. N 913/пр.

2.1.19. Проект благоустройства территории на стадии разработки концепции для каждой территории муниципального образования создается с учетом 
потребностей и запросов жителей муниципального образования и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии, а 
также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды муниципального образования. При обеспечивается синхронизация 
мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ (подпрограмм) Владимирской области и муниципальной программы формирования современной 
городской среды, с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов и программ.

2.1.20. В качестве приоритетных территорий для благоустройства выбирается активно посещаемые или имеющие потенциал для роста пешеходных 
потоков территории муниципального образования с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных территорий, их социально-
экономической значимости и планов развития муниципального образования.

2.1.21. Перечень территорий, подлежащих благоустройству, очередность реализации проектов благоустройства, объемы и источники финансирования 
устанавливаются в соответствующей муниципальной программе формирования современной городской среды.

2.1.22. В рамках разработки муниципальных программ формирования современной городской среды проводится инвентаризация объектов 
благоустройства и разрабатывается паспорт объектов благоустройства, в том числе в электронной форме.

2.1.23. В паспорте объекта благоустройства отображается следующая информация:
- наименование (вид) объекта благоустройства;
- адрес объекта благоустройства;
- площадь объекта благоустройства, в том числе площадь механизированной и ручной уборки;
- ситуационный план;
- информация о земельном участке, на котором расположен объект благоустройства (например: категория земель, вид разрешенного использования, 

кадастровый номер земельного участка);
- информация о наличии зон с особыми условиями использования территории;
- информация о всех элементах благоустройства объекта благоустройства, включая количество, назначенный срок службы, основные технические 

характеристики;
- информация о лице, ответственном за содержание объекта благоустройства;
- иная информация, характеризующая объект благоустройства.
2.1.24. Предлагаемые решения в проекте благоустройства территории на стадии разработки проектной документации изготавливаются по материалам 

инженерных изысканий, результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-экономической 
оценки эффективности проектных решений.

2.1.25. При реализации проектов благоустройства территорий муниципального образования обеспечивается:
а) функциональное разнообразие благоустраиваемой территории - насыщенность территории разнообразными социальными и коммерческими 

сервисами;
б) взаимосвязь пространств муниципального образования, доступность объектов инфраструктуры для детей и МГН, в том числе за счет ликвидации 

необоснованных барьеров и препятствий;
в) создание комфортных пешеходных и велосипедных коммуникаций среды, в том числе путем создания в муниципальном образовании условий для 

безопасных и удобных пешеходных и велосипедных прогулок. Обеспечение доступности пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе 
для МГН, при различных погодных условиях, обеспечив при этом транзитную, коммуникационную, рекреационную и потребительскую функции территории на 
протяжении пешеходного маршрута;

г) возможность доступа к основным значимым объектам на территории муниципального образования и за его пределами, где находятся наиболее 
востребованные для жителей и туристов объекты и сервисы (далее - центры притяжения), при помощи сопоставимых по скорости и уровню комфорта различных 
видов транспорта (различные виды общественного транспорта, личный автотранспорт, велосипед и другие);

д) организация комфортной среды для общения жителей, в том числе путем благоустройства как крупных, часто посещаемых общественных 
территорий, так и территорий, доступ на которые ограничен, предназначенных для уединенного общения и проведения времени, создание природных и природно-
антропогенных объектов в зависимости от функционального назначения части территории;

е) шаговая доступность к объектам детской игровой и спортивной инфраструктуры для детей и подростков, в том числе относящихся к МГН;
ж) защита окружающей среды, общественных и дворовых территорий, пешеходных и велосипедных маршрутов населенного пункта, в том числе с 

помощью озеленения и использования эффективных архитектурно-планировочных приемов;
з) безопасность и порядок, в том числе путем организации системы освещения и видеонаблюдения.
2.1.26. Реализация комплексных проектов благоустройства территорий муниципального образования осуществляется с привлечением внебюджетных 

источников финансирования, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
3. Уборка территории

3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, арендаторами зданий (помещений в 

них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны 
осуществлять уборку территории самостоятельно или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими Правилами.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен либо его установление не представляется возможным, то вышеуказанные 
обязанности возлагаются на муниципальное образование город Костерево, от имени которого выступает администрация города Костерево или уполномоченное ею 
лицо, на территории которого находится объект, земельный участок.

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся 
собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должны заключаться на основе нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов.

3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.

3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией города Костерево.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках:

3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях 
дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного дома в местах, определенных техническим паспортом. При отсутствии 
указанных в техническом паспорте дома местах размещение контейнерной площадки определяется управляющей организацией с учетом мнений собственников 
дома на придомовой территории при условии соблюдения разрывов, установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил. Допускается размещение 
контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой застройкой в пределах одного микрорайона.
Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или физическим лицом, а также возможной группой юридических или физических лиц, при 
условии договора совместного пользования или согласно действующему законодательству.
3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств.
Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для транспортного движения состоянии.
3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное, асфальтовое) покрытие.
В случае установки на контейнерной площадке контейнеров, оборудованных колесами, контейнерная площадка оборудуется съездом, обеспечивающим 
беспрепятственное перемещение контейнера с уровня поверхности контейнерной площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.
3.3.5. Для предотвращения проникновения животных, попадания отходов на прилегающую территорию контейнерные площадки должны иметь ограждение с 
четырех сторон либо трехстороннее ограждение при условии установки контейнеров с крышками.
Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не допускается выполнение 
ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного материала.
3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться санитарной 
обработке.
Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров и контейнерных площадок несут лица, указанные в подпункте 3.3.16 настоящих Правил.
3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на расстояние не менее 20 
м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией, организуемой 
заинтересованным лицом с участием управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК), администрации города Костерево, оператора по обращению с ТКО.
3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена следующая информация:
- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов или уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в соответствии с 
договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание в контейнер атмосферных 
осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.
3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии. Металлические контейнеры и бункеры должны быть окрашены.
3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение контейнеров и 
бункеров ТКО не допускается.
Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким образом, что становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке в 
мусоровоз.
3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические 
(трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы, КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и 
электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью 
производственного персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, а также складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких 
видов отходов.
3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных 
площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное 
состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме или уполномоченные ими лица.
Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных 
площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное 
состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория, или уполномоченные ими лица.
3.4. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах:
3.4.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями действующих санитарных 
норм и правил.
3.4.2. ТКО из контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах, должны удаляться ежедневно.
3.4.3. Сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы, взрывоопасные вещества, а также выливать жидкость не допускается.
3.4.4. Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в мусороприемной камере запрещаются.
3.4.5. Ответственность за содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, предназначенных для накопления ТКО (мусоропроводы, мусороприемные 
камеры), возлагается на лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом.
3.5. Требования к накоплению КГО:
3.5.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, определенном в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
3.5.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с отходами, 
а также не должны создавать угроз для целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть 
заполнены другими отходами.
3.5.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по 
заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями или уполномоченными ими лицами путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их 
складирования.
Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или уполномоченных ими лиц, направляемых региональному оператору по обращению с 
отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата транспортирования крупногабаритных отходов определяется оператором по обращению с отходами, 
осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.
3.5.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, возлагается на собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных ими лиц.
Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО, не входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, возлагается на собственников земельного участка, на котором расположены такие площадки и бункеры.
3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором:
3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором, осуществляется 
по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор определяет места и время сбора ТКО.
3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или других предназначенных для их накопления емкостях. Региональный оператор 
вправе устанавливать требования к емкостям, используемым для накопления ТКО.
3.7. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.7.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом.
3.7.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление ТКО осуществляется в мусоросборники, места расположения которых определяются самими 
домовладельцами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать образования свалок, загрязнений собственных и прилегающих территорий.
3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на территории индивидуальной жилой застройки, а также ответственность за их содержание 
возлагается на собственников земельных участков, на которых такие места накопления отходов размещены.
3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц:
3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, реставрационно-восстановительных работ в процессе бытового потребления, производится в бункеры.
3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки или при отсутствии специально обустроенных мест 
накопления допускается временное складирование отходов в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и реконструкции, при этом не допускается 
ограничение свободного проезда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.
3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение со строительными отходами должно соответствовать требованиям пунктов 3.8.1 - 3.8.2 
настоящих Правил.
3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность за их содержание 
возлагается на собственников указанного объекта или на исполнителя работ.
3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подлежат 
обязательному сбору, вывозу, утилизации специализированными организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртутьсодержащих 
отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления ТКО.
3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники отходов и 
владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по договорам, заключаемым со специализированными организациями, отвечающими требованиям 
законодательства.
3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного 
с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с 
требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными действующим законодательством.
3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке или в другой таре, 
обеспечивающей их сохранность при хранении.
3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсодержащих изделий совместно с неповрежденными. Поврежденное изделие подлежит 
герметичной упаковке и немедленной сдаче в специализированную организацию.
3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с ртутьсодержащими отходами:
3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специализированными организациями, имеющими соответствующую подготовку и оснащение для 
проведения указанных работ.
3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда установить виновных не 
представляется возможным, - за счет владельцев зданий и территорий.
Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью территорий общего пользования, 
объектов окружающей среды, жилых, общественных и производственных зданий, несут установленную законодательством ответственность.
3.10. Накопление отходов на территории гаражно-строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые формы собственников объектов 
гаражного назначения):
3.10.1. Для накопления отходов используются:
- контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требований, предъявляемых настоящими Правилами;
- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
- площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек транспортных средств, металлолома и т.п., имеющие твердое, как правило асфальтовое или 
бетонное, покрытие, под навесом.
3.10.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, загрязненные отходы продукции из резины, аккумуляторы, иные токсичные отходы, металлолом по мере 
накопления передаются для утилизации на специализированные предприятия или пункты приема с оформлением подтверждающей документации (акты приема-
передачи, справки и т.п.).
3.10.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке предусмотренных подпунктом 3.10.1 пункта 3.10 настоящих Правил площадок и емкостей, а 
также ответственность за их содержание возлагаются на органы управления и (или) председателей правлений гаражно-строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и 
прочих организационно-правовых форм собственников объектов гаражного назначения).
3.11. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости граждан:
3.11.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах собственников недвижимости, используются контейнерные площадки для ТКО и площадки для 
крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требований, предъявляемых действующим законодательством и настоящими Правилами.
3.11.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.
В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных разрывов при размещении контейнерной площадки, решение о месте ее установки 
принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
3.11.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотренных подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 настоящих Правил площадок, а также ответственность за 
их содержание возлагаются на органы управления и (или) председателей правлений товариществ собственников недвижимости.
3.12. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.
Отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных компонентов на 
утилизацию, обезвреживание, захоронение.
3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения образования, 
здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского 
транспорта должны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не 
предназначенных для этих целей.
Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в собственности, 
аренде или на ином вещном праве либо в управлении которых находятся данные объекты.
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Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта, не загрязненного отходами производства и потребления, опасными веществами на 
земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности 
допускается по согласованию с администрацией города Костерево.
3.15. На территории муниципального образования город Костерево запрещается:
3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных остатков, уличного 
смета и иных отходов производства и потребления в не отведенные для этих целей места.
3.15.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев проведения 
аварийно-восстановительных работ).
3.15.3. Заезд и парковка транспортных средств (в том числе ограничивающая свободный подъезд к контейнерам и бункерам), размещение объектов 
строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.
3.15.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
3.15.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.15.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период.
3.15.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого администрацией города Костерево.
3.15.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования.
3.15.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и информации.
3.15.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.15.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования, за исключением случаев 
проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
3.15.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.
3.15.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных под застройку частных (индивидуальных) жилых 
домов.
3.15.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.
3.15.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в водные объекты и на рельеф местности.
3.15.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников.
3.15.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары, отходов, резинотехнических и пластмассовых изделий.
3.15.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.15.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог общего пользования, улиц, 
проездов, если имеются другие способы размещения кабелей связи.
3.15.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.15.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также 
подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, 
наличие несанкционированных рисунков и надписей, коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, 
опоры линий электропередачи и опоры электрического транспорта).
3.15.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, 
надземных пешеходных переходов.
3.15.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, переоборудованного или оформленного исключительно или 
преимущественно в качестве носителей визуальной информации.
3.15.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог.
3.15.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и рекламной информации, с использованием громкоговорящих 
устройств, за исключением общегородских мероприятий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
3.15.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках на придомовых территориях многоквартирных домов 
строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т.п.). В случаях проведения ремонтно-восстановительных работ решение о месте хранения 
строительных материалов принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.
3.15.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени на территории муниципального образования город Костерево (на 
площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других 
громкоговорящих устройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного и иного шума.
3.15.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в период с 22 ч. 00 мин. до 
06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально установленных для данных целей местах.
3.15.29. Складирование и хранение в проездах, на прилегающей территории частных домовладений с фасадной части дома, землях общего пользования, 
тротуарах, газонах, детских игровых площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, 
механизмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.
3.15.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания бытовых услуг, услуг страхования и др., 
временных объектов, в том числе металлических тентов, гаражей – «ракушек», «пеналов» и т.п., хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, 
будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.).
3.15.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на территории общего пользования.
3.15.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по опорам электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным опорам без согласования 
с собственником либо балансодержателем указанных объектов.
3.15.33. Использование отходов производства и потребления, в том числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства территории, организации клумб.

3.16. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке, очистке и санитарному содержанию территорий (земельных участков) 
возлагаются на организации независимо от их организационно-правовой формы, а также собственников (пользователей) частных домовладений в следующем 
порядке, если иное не предусмотрено законом или договором:

1) территории многоквартирных домов - за ЖК, ЖСК, ТСЖ и организациями, уполномоченными обслуживать жилищный фонд, либо обслуживающих 
его по договорам; 

2) за учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - территории 
в границах отведенного земельного участка;

3) лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, осуществляют санитарную очистку земельного участка, 
непосредственного используемого для осуществления своей деятельности (прилегающая территория на расстоянии 5 метров от внешней стены здания);

4) за организациями промышленности, торговли и общественного питания, транспорта, заправочными станциями - территории в границах отведенного 
земельного участка;

5) за собственниками земельных участков, выделенных по фундаменты зданий, используемых как объекты торговли, офисы, автосервисы – территории, 
используемые для погрузки – разгрузки товара,  стоянки автомашин;

6) за собственниками частных домовладений - территории в границах выделенного земельного участка при двусторонней застройке - до середины 
улицы, при односторонней постройке - до проезжей части;

7) за собственниками усадебных домовладений: в длину – на протяжении всего участка, в ширину – до середины улицы, при односторонней застройке 
– на всю ширину проезжей части; 

8) за организациями мелкорозничной торговли (палатки, лотки, ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты временной уличной 
торговли) – территория отведенного земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 5 метров от внешней границы закрепленного участка;

9) за рынками, организациями торговли и общественного питания (рестораны, кафе, магазины), заправочными станциями, расположенными в 
пределах придорожных полос автомобильных дорог, - территории в границах отведенного земельного участка и прилегающие территории на расстоянии 10 метров;

10) за гаражными кооперативами - территории в пределах земельного участка; 
11) за индивидуальными гаражами - территории в границах выделенного земельного участка при двусторонней застройке - до середины улицы, при 

односторонней постройке - до проезжей части;
12) за садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан – территория отведенного земельного участка и 

прилегающая территория на расстоянии 5 метров; 
13) за организациями, в ведении которых находятся сооружения коммунального назначения, - прилегающая территория в соответствии в соответствии 

с настоящими Правилами и прилегающая территория на расстоянии 5 метров;
14) за собственниками, лицами, в управлении которых находятся инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего 

персонала), - территория инженерных сооружений;
15) содержание мест захоронения (кладбищ), мемориалов - за организацией, осуществляющей обслуживание объекта, - в пределах землеотвода.

4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в неканализованном
жилищном фонде и частных домовладениях

4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованном жилищном фонде и частных домовладениях в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 
устраиваются герметичные отстойники в границах земельного участка, находящегося в собственности. Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого 
рассчитан исходя из численности населения, пользующегося выгребной ямой. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба 
зависит от уровня грунтовых вод и не должна быть более 3 м.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и 
не более 100 метров.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 
8 - 10 метров.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.
Дворовые туалеты, помойные ямы, выгребы, септики должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.
4.2. Неканализованные уборные, мусоросборники и отстойники дезинфицируют растворами состава:
- хлорная известь - 10%;
- гипохлорид натрия - 3 - 5%;
- лизол - 5%;
- креолин - 5%;
- нафтализол - 10%;
- креолин - 10%;
- метасиликат натрия - 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
4.3. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках. Переполнение отстойников (выгребных ям) свыше вмещаемого объема, не допускается. 
Вывоз ЖБО с наполненных неканализованных уборных и отстойников (выгребных ям) должен быть осуществлен в течение суток.
4.4. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих организаций, юридических, физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей - владельцев неканализованного жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений.
4.5. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с организацией, оказывающей данные услуги, для всех юридических и физических лиц, 
использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.
4.6. Ответственность за техническое состояние и содержание неканализованных уборных, мусоросборников и утепленных отстойников возлагается на 
юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в управлении которых находится 
жилищный фонд и нежилые помещения.
4.7. Контроль за санитарным содержанием неканализованных уборных, мусоросборников и отстойников осуществляется администрацией города Костерево.
4.8. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов слива возлагается на организацию, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которой находятся данные объекты.

5. Организация уборки и содержания территорий

5.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил.
5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы частных домовладений, ЖСК, ТСЖ, управляющие компании, гаражные 

кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования город Костерево, обязаны 
производить регулярную уборку как территории хозяйствующих субъектов, так и прилегающих к ним территорий с учетом договоров землепользования.

Содержание и благоустройство территории осуществляется собственниками земельных участков, если иное не определено законом или договором, 
либо специализированными организациями, на которые возложено исполнение данного вида деятельности.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен либо его установление не представляется возможным, то вышеуказанные 
обязанности возлагаются на муниципальное образование город Костерево, от имени которого выступает администрация города или уполномоченное ею лицо, на 
территории которого находится объект, земельный участок.

Лица, ответственные за организацию и производство работ по уборке и содержанию территорий, иных объектов в границах муниципального 
образования город Костерево, осуществляют свои обязанности на территории, прилегающей к внешним границам участков, зданий, сооружений, принадлежащих 
им на праве собственности. Прилегающая территория может быть определена помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящими 
Правилами, также по соглашению сторон между собственником, законным владельцем и муниципальным образованием город Костерево в лице администрации 
города или уполномоченного ею лица.

5.3. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей производится в течение всего рабочего дня.
5.4. В случаях экстремальных погодных явлений (туман, метель, ураганный ветер, ливневый дождь, снегопад, гололед, снежные заносы и др.) 

режим уборочных работ устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом администрации города Костерево, определяющим режим работы в 
экстремальных условиях.

5.5. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
5.5.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющим 

непосредственных выходов из подъездов жилых зданий, - на владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный 
контракт.

5.5.2. По объектам озеленения (парки, скверы, газоны), в том числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на 
владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.

5.5.3. Содержание турникетов, ограждений и других элементов благоустройства дороги, установленных на проезжей части, тротуарах и газонах, - на 

владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.5.4. За уборку посадочных площадок городского пассажирского транспорта - на владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с 

которым заключен муниципальный контракт на уборку посадочных площадок городского пассажирского транспорта.
5.5.5. За уборку разворотных площадок на конечных станциях автобусов - на владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым 

заключен муниципальный контракт на уборку разворотных площадок на конечных станциях городского пассажирского транспорта.
5.5.6. За уборку стоянок общественного автотранспорта - на юридические лица и их должностных лиц, физические лица и индивидуальных 

предпринимателей, владеющих стоянкой общественного автотранспорта на праве собственности, аренды или ином вещном праве.
5.5.7. За уборку территорий, прилегающих к входам в подземный и надземный пешеходный переход, лестничных сходов-переходов и самих переходов 

- на владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.5.8. За ручную уборку земельных участков, на которых размещены отдельно стоящие рекламные конструкции - на владельцев рекламных конструкций. 

Запрещается складировать отходы на прилегающей территории.
5.5.9. За уборку территорий в радиусе 5 метров, прилегающих к объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам, комплексам, 

магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам, предметам бытового обслуживания населения, павильонам, киоскам и т.д.), а также объектам сезонной 
уличной торговли, ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных объектах. Складирование порожней тары на 
крышах мелкорозничных торговых объектов, на прилегающих территориях и газонах запрещается.

5.5.10. За уборку и содержание неосваиваемых территорий и территорий после сноса строений - на юридические лица и их должностные лица, 
физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым отведена данная территория.

5.5.11. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов автомобильных заправочных станций (АЗС), автомоечных 
постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий и подъездов к ним - на владельцев указанных объектов. Запрещается складировать отходы на 
прилегающей территории.

5.5.12. За уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения (УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах, - на подрядчика 
(исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт, за уборку земельных участков, расположенных под линиями электропередач, линиями связи (в том 
числе линейно-кабельными сооружениями), наружными трубопроводами - на собственников (арендаторов) данных объектов.

5.5.13. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям и другим объектам коммунального назначения, 
работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), - на собственников трансформаторных и распределительных подстанций, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

5.5.14. За содержание и уборку территорий гостевых автостоянок (парковок), автостоянок - на юридические или физические лица, индивидуальных 
предпринимателей, за которыми закреплены данные объекты согласно проекту или другими правоустанавливающими документами. Запрещается складировать 
отходы на прилегающей территории. Контроль за содержанием указанных объектов осуществляет администрацией города Костерево.

5.5.15. За уборку и содержание территорий предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных домов и иных хозяйствующих субъектов, 
прилегающей к ним (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в 
собственности, аренде либо ином вещном праве или в управлении которых находятся строения капитального характера.

5.5.16. За содержание территорий и вывоз отходов с территории, относящейся к гаражно-строительному кооперативу (ГСК) и садоводческим 
некоммерческим товариществам (СНТ), возлагается на юридические лица, председателей их правлений как должностных лиц.

Контроль за содержанием указанных объектов осуществляют администрации города.
5.5.17. За содержание и вывоз отходов с территории индивидуальных гаражей и сараев - на владельцев данных объектов.
5.5.18. За уборку придомовой территории, содержание и вывоз отходов с придомовой территории, удаление незаконно размещенной визуальной 

информации с жилых зданий и объектов, находящихся на придомовых территориях (строений, оборудования детских и спортивных площадок, площадок отдыха, 
ограждений, хозяйственных площадок и построек, зеленых насаждений, опор электроосвещения и т.п.) - на управляющие организации (ТСЖ, ЖСК и т.п.) или 
организации, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, и их должностных лиц, а также собственников, арендаторов и других владельцев, жилых и 
нежилых зданий и помещений.

5.5.19. За уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные и капитальные объекты торговли и предоставления услуг, осуществляют 
владельцы некапитальных и капитальных объектов торговли и предоставления услуг в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами 
аренды земельного участка.

5.6. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета двухметровых прилотковых зон (а в зимнее время - формирование 
куч снега) на площадях, магистралях, улицах и проездах осуществляет подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт.

5.7. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной 
конфигурации), должна производиться вручную.

5.8. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев городской водосточной сети и их очистка производится владельцами 
данных сетей.

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и отходов в дождеприемные колодцы.
Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, 

ограничивающие их пропускную способность.
При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность 

за их ликвидацию возлагается на организации, обслуживающие данный объект.
5.9. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к водным объектам, возлагается на администрацию города.
5.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы: на главных магистралях 

населенного пункта - незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток.
5.11. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных улицах и магистралях 

населенного пункта и в течение трех суток на улицах второстепенного значения и придомовых территориях.
Упавшие деревья должны быть удалены юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, ответственными за содержание 

зеленых насаждений на данной территории, немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, 
а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.

5.12. Сухие и аварийные деревья, угрожающие жизни и безопасности граждан, спиливаются немедленно с момента обнаружения собственниками 
земельных участков, в границах которых они расположены.

5.13. Туалеты.
5.13.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории 

населенного пункта деятельность, связанную с посещением населения, в том числе таких объектов, как строительные площадки на период строительства объектов, 
предприятия торговли, общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады, рынки, ярмарки, автозаправочные станции, автостоянки, 
автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, 
обязаны обеспечить наличие на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для 
посетителей. Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.

5.13.2. Туалеты (биотуалеты) размещаются в специально оборудованных помещениях или на выделенных площадках. Площадки для установки 
биотуалетов должны быть ровными, с твердым покрытием, с удобным подъездом для транспорта.

5.13.3. Ответственность за содержание туалетов (биотуалетов) возлагается на их владельцев или обслуживающую организацию.
5.13.4. Переполнение туалетов (биотуалетов) фекалиями не допускается.
5.13.5. Туалеты (биотуалеты) должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и техническое обслуживание туалетов (биотуалетов) 

производится владельцами или обслуживающей организацией по мере необходимости.
5.13.6. Очистка биотуалетов производится хозяйствующим субъектом, по договору с владельцами или обслуживающей организацией.

6. Уборка территорий в зимний период

        6.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями отраслевых дорожно-методических документов: 
«Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятых и введенных в действие Государственной 
службы дорожного хозяйства Минтранса России от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», 
утвержденного распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-Р. 

        6.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля исходя из местных условий по сложившейся практике.
        6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся подрядчиками (исполнителями), с которыми 

заключен муниципальный контракт, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, за которыми закреплены соответствующие территории, в срок 
до 1 октября текущего года.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, отвечающие за уборку соответствующих территорий, в том числе придомовых территорий, в срок до 1 
октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.
Работы по подготовке места для приема снега (снегосвалки) осуществляются в срок до 1 октября администрацией города Костерево либо лицом, с которым 
заключен муниципальный контракт.
Территории размещения снегосвалок определяются администрацией города Костерево.
6.4. Уборка и вывоз снега от края проезжей части производится силами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые несут ответственность за 
уборку проезжей части данной улицы или проезда (п. 5.6 настоящих Правил).
6.5. При уборке дорог в парках, лесопарках, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических 
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
6.6. В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие элементы малых архитектурных форм, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним 
должны быть очищены от снега и наледи.
6.7. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и придомовых территорий должны обеспечить 
беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
6.8. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, 
территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок 
городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;
- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на ограждения, газоны, цветники, кустарники и другие зеленые 
насаждения.
6.9. Зимняя уборка улиц, магистралей и прилегающих территорий:
6.9.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным 
и общественным зданиям, заездных карманов общего пользования, выездов из дворов и т.п.
6.9.2. К операциям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
6.10. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
6.10.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами:
6.10.2. На зимний период предусмотреть круглосуточное дежурство машин-распределителей твердых реагентов и плужно-щеточных снегоочистителей.
6.10.3. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными 
улицами и проездами (маршрутные графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.
6.10.4. Борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить, в первую очередь, на потенциально опасных участках: на подъемах и спусках с большими 
уклонами, в пределах населенных пунктов, на горизонтальных кривых малого радиуса, на участках с недостаточной видимостью в плане или профиле, на 
пересечениях в одном уровне, на мостах, путепроводах и подходах к ним, в местах остановки общественного транспорта.
На каждом предприятии, занимающемся зимней уборкой дорог, должен быть перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки 
противогололедными материалами, согласованный с подразделениями ОГИБДД ОМВД.
6.10.5. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части 
противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты 
движения пассажирского транспорта.
6.10.6. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, обслуживаемой одним предприятием, не должно 
превышать четырех часов с момента начала снегопада.
6.11. Подметание снега:
6.11.1. В технологическом цикле «посыпка-подметание» доли той и другой операций должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей 
должно соответствовать количеству подметенных).
6.11.2. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте свежевыпавшего неуплотненного снега 5 см.
6.11.3. Время, необходимое на одноразовое сгребание, подметание всех улиц и проездов, обслуживаемых одним предприятием, не должно превышать четырех 
часов.
6.11.4. При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (подсыпка-подметание) повторяют необходимое количество раз, но не менее трех. 
По окончании производят завершающее подметание дорожного покрытия.
6.11.5. При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами машины-распределители реагентов 
должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.
По мере расхода реагентов часть машин-распределителей сходят с линии и следуют на базы для загрузки, а на смену им вступают в работу машины, следовавшие 
за колонной, но не участвовавшие в операции по антигололедной обработке.
В случаях полного расхода реагентов в машинах-распределителях, следующих за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, процесс подметания необходимо 
приостановить до возвращения на линию загруженных реагентами машин-распределителей.
6.11.6. При механической уборке снега, в случае, если транспортное средство расположено на проезжей части без нарушений Правил дорожного движения, 
но препятствует комплексной уборке дороги, его владелец оперативно оповещается исполнителем работ через органы ГИБДД или полиции о необходимости 
перемещения транспортного средства с проезжей части на время уборки.
6.11.7. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть очищена на всю ширину от снежных накатов и наледей. Не допускается 
сужение дороги за счет образования снежных валов.
6.12. Формирование снежных валов:
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6.12.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается к краю проезжей части улиц и проездов для временного 
складирования снежной массы.
Формирование снежных валов запрещается:
- в санитарно-охранной зоне источников централизованного и децентрализованного водоснабжения (родники, колодцы);
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов, в зоне треугольника видимости;
- ближе 10 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.
При формировании снежных валов у края дороги запрещается перемещение снега на тротуары, газоны и ограждения.
6.12.2. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, в том числе на магистралях с разделительной полосой в виде скверов, газонов и бетонных 
блоков, зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи 
до бортового камня.
6.12.3. В период временного складирования снежного вала и возможной оттепели для пропуска талых вод по краю дороги у бортового камня должен быть 
расчищен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и бортовым камнем. Складирование вала на ливнеприемниках запрещается.
6.13. Выполнение разрывов в валах снега:
6.13.1. В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:
- на остановках: на дорогах группы А и группы Б - 50 м;
- на дорогах группы В - 30 м;
- на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки, не имеющих разметки, - не менее 5 м.
6.13.2. Въезды и выезды во дворы, внутриквартальные проезды должны быть расчищены в первую очередь после механизированного сгребания и подметания.
6.14. Вывоз снега и зачистка края проезжей части:
6.14.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:
- первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, 
мест массового посещения населения (крупных универмагов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально 
важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада;
- окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза.
6.14.2. После каждого прохода снегопогрузчика производится операция по зачистке дорожного покрытия у края дороги и у бортового камня от остатков снега и 
наледи с последующим их вывозом.
6.14.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально предназначенный под вывоз снежной массы земельный участок (снегосвалку).
Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
6.15. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного пассажирского транспорта, пешеходных дорожек:
6.15.1. В период снегопадов и гололеда:
для групп дорог А, Б, В: тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади 
тротуаров, закрепленной за предприятиями и организациями, не должно превышать двух часов с начала снегопада.
6.15.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются 
сразу по окончании снегопада. При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны 
повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
Для групп дорог А и Б: время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать двух часов после окончания снегопада.
Для категории дорог В: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать 4 часов после окончания снегопада.
6.15.3. Очистка снега с тротуаров, пешеходных дорожек и других пешеходных зон должна производиться до твердого покрытия.
6.16. Не допускается скопление соленой жидкой массы от применения жидких реагентов в зоне остановок троллейбусов.
6.17. Уборка тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях и отдельных стоящих лестницах:
6.17.1. Тротуары и лестничные сходы мостов, надземных пешеходных переходов и отдельно стоящих лестницах должны быть очищены на всю ширину до 
покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований):
- для мостов и отдельных лестниц 1-й группы (интенсивность движения пешеходов более 100 чел./час) - в течение 4 часов после окончания снегопада;
- для мостов и отдельных лестниц 2-й группы (интенсивность движения пешеходов более 50 чел./час) - в течение 6 часов;
- для мостов и отдельных лестниц 3-й группы (интенсивность движения пешеходов до 50 чел./час) - в течение 8 часов;
- для мостов и отдельных лестниц 4-й группы (незначительное движение пешеходов) - по графику, утвержденному заказчиком.
6.18. В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными 
материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.
6.19. При оповещении о гололеде или его возникновении мостовые сооружения, в первую очередь лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются 
противогололедными материалами: на сооружениях 1-й и 2-й группы - в течение 2 часов, на сооружениях 3-й группы - в течение 4 часов в полосе движения 
пешеходов.
6.20. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными материалами.
6.21. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием должны 
очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и обрабатываться песком до 8 часов утра.
6.22. Все хозяйствующие субъекты обязаны не допускать валов снега на закрепленной и прилегающей территориях, в том числе заездных карманов (парковочных 
мест), обеспечить вывоз снежной массы на снегосвалку.
6.23. Вывоз снега разрешается только на специально предназначенные для этих целей места (снегосвалки).
6.24. При планировании уборки территории определятся лица, ответственные за уборку каждой части территории муниципального образования.
6.25. Территории объектов благоустройства убирается ручным или механизированным способом в зависимости от возможности использования того или иного 
способа уборки.
Приоритетным способом уборки объектов благоустройства определяется механизированный способ, к условиям выбора которого относятся:
- наличие бордюрных пандусов или местных понижений бортового камня в местах съезда и выезда уборочных машин на тротуар;
- ширина убираемых объектов благоустройства - 1,5 и более метров;
- протяженность убираемых объектов превышает 3 погонных метра;
- отсутствие препятствий движению уборочной техники (зеленые насаждения, цветочные клумбы, мачты освещения, информационные конструкции и другие 
элементы, препятствующие движению уборочной техники).
При наличии обстоятельств, исключающих механизированный способ уборки территорий, или обстоятельств, делающих такую уборку нерациональной 
(трудозатратной), уборка таких территорий осуществляется ручным способом.
6.26. В целях установления рационального направления движения уборочной техники, количества машин и очередности проходов, мест и характера 
маневрирования машин, схем перемещения отходов, смета, снега, сочетания участков механизированной и ручной уборки рекомендуется разрабатывать 
маршрутные карты уборки территории.
6.27. В составе территорий любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы, предусматривается наличие контейнерных 
площадок.
Размещение и обустройство контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, в том числе для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на 
общественных территориях, на территориях кварталов, районов, иных элементов планировочной структуры производится в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий, 
накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и потребления, установленными законодательством Российской Федерации.
Понятия «бункер», «контейнер» и «контейнерная площадка» рекомендуется применять в значениях, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».
6.28. К элементам благоустройства контейнерных площадок относится покрытие контейнерной площадки, элементы сопряжения покрытий, контейнеры, бункеры, 
ограждение контейнерной площадки.
Контейнерные площадки оборудуются твердым покрытием, аналогичным покрытию проездов, без выбоин, просадков, проломов, сдвигов, волн, гребенок, колей 
и сорной растительности.
Элементы сопряжения покрытий поддерживаются без разрушений, сколов, вертикальных отклонений, сорной растительности между бортовыми камнями.
Ограждение контейнерных площадок не могут устраиваться из сварной сетки, сетки-рабицы, решеток из прута и прутка, арматуры, бетонных и железобетонных 
изделий, дерева, ткани, картона, бумаги, пластиковых изделий, шифера, поддонов, иных подобных изделий и материалов.
Крыши контейнерных площадок не могут устраиваться из бетонных и железобетонных изделий, дерева, ткани, шифера, мягкой кровли, черепицы, поддонов, 
иных подобных изделий и материалов.
Внешние поверхности элементов благоустройства контейнерных площадок поддерживаться чистыми, без визуально воспринимаемых деформаций.
Контейнерная площадка освещаться в вечерне-ночное время с использованием установок наружного освещения.
Контейнерные площадки снабжаться информационной табличкой о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, 
контактах лица, ответственного за работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также о недопустимости создания препятствий подъезду 
специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры и бункеры.
6.29. При содержании территорий не допускается размещения на территории, примыкающей к контейнерной площадке, порубочных остатков, уличного смета, 
скошенной травы, листвы и иных остатков растительности, мебели, бытовой техники и их частей, остатков после проведения ремонта и строительства, коробок, 
ящиков и иных упаковочных материалов, шин и запасных частей транспортных средств, спортивного инвентаря.
6.30. Обеспечение свободного подъезда мусоровозов непосредственно к контейнерам, бункерам и выгребным ямам для удаления отходов.
6.31. Запрещено устанавливать устройства наливных помоек, разлив помоев и нечистот на улицы и проезды, за территорию зданий, строений и сооружений, а 
также вынос отходов на уличные проезды.
6.32. В целях предотвращения загрязнения отходами общественных и дворовых территорий, в том числе площадей, улиц, озелененных территорий, 
зон транспортно-пересадочных узлов и остановок маршрутного транспорта, пешеходных коммуникаций и иных территорий устанавливатся специально 
предназначенные для временного складирования отходов элементы коммунально-бытового оборудования малого размера (урны, контейнеры, баки).
6.33. При уборке территорий в ночное время принимаются меры, предупреждающие шум.
6.34. В весенне-летний период к мероприятиям по уборке объектов благоустройства относятся в том числе уборка и вывоз мусора, мойка проезжей части улиц, 
уборка бордюров от песка и пыли, подметание и мойка тротуаров и дворовых территорий, покос и полив озелененных территорий.
6.35. В осенне-зимний период к мероприятиям по уборке объектов благоустройства относятся в том числе уборка и вывоз мусора, грязи, очистка территорий 
возле водосточных труб, подметание и сгребание снега, сдвигание снега в кучи и валы, перемещение снега, зачистка снежных уплотнений и накатов, 
противогололедная обработка территорий противогололедными материалами, подметание территорий при отсутствии снегопадов и гололедицы, очистка от снега 
малых архитектурных форм и иных элементов благоустройства.
6.36. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующим вывозом.
В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей 
части вдоль тротуара, оставляя необходимые проходы и проезды.
После прохождения снегоуборочной техники рекомендуется осуществить уборку прибордюрных лотков, расчистку въездов, проездов и пешеходных переходов с 
обеих сторон.
Запрещено складирование снега на озелененных территориях, если это наносит ущерб зеленым насаждениям.
6.37. Вывоз снега осуществляться в специально отведенные оборудованные места.
Уборку и вывоз снега и льда с общественных территорий начинается немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, 
маршрутов наземного общественного транспорта, мостов, плотин и путепроводов.
6.38. Посыпка пешеходных и транспортных коммуникаций антигололедными средствами начинаться немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
При гололеде, в первую очередь, необходимо посыпать спуски, подъемы, лестницы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 
переходы.
Тротуары, общественные и дворовые территории с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать антигололедными 
средствами до 8 часов утра.
На территории интенсивных пешеходных коммуникаций применяются природные антигололедные средства.
6.39. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, 
оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Снег с крыш сбрасывается до вывоза снега, убранного с соответствующей территории, и укладывать его в общий вал.
6.40. При уборке придомовых территорий многоквартирных домов производиться информировае жителей о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу 
снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств в случае создания препятствий для работы снегоуборочной техники.

7. Зимняя уборка придомовых территорий

7.1. Тротуары, придомовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи на всю ширину дороги, тротуара до твердого покрытия 
организацией, уполномоченной собственниками помещений в многоквартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким домом 
механизированным способом или вручную до 8 часов утра. Чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. При возникновении наледи 
(гололеда) производится обработка противогололедными материалами.

7.2. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается складировать на территориях дворов в местах, не 
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Складирование снега должно предусматривать отвод талых вод. Не допускается 
повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

7.3. Владельцы детских площадок или уполномоченные ими лица обязаны ежедневно производить очистку от снега и наледи, малые архитектурные 
формы детских площадок (скамейки, лавки, урны, детские горки, качели, лесенки и прочие элементы), а также пространство вокруг них и подходы к ним.

7.4. Собственники или уполномоченные ими лица обязаны ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собственности или управлении 
здания и сооружения (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы и т.д.), от снега и сосулек, которые угрожают жизни и безопасности 
граждан.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных 
коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративных элементов фасадов, козырьков, маркизов, 
рекламных конструкций и вывесок.

8. Уборка территорий в летний период

8.1. Основной задачей летней уборки является предотвращение загрязнения территорий, приводящих к запыленности воздуха и ухудшению 
эстетического вида.

8.2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий могут выполняться отдельные 
виды работ по зимнему содержанию.

8.3. При переходе с зимнего на летний период уборки юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, ответственными 
за соответствующие территории, осуществляются следующие виды работ:

- очистка газонов от веток, листьев, мусора и песка, накопившихся за зиму;
- зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузчика и вывоз собранного смета в места санкционированного размещения отходов;
- очистка от грязи, мойка, покраска знаков, перильных ограждений мостов путепроводов;
- очистка от мусора и наносов песка, грязи дождеприемных колодцев.
8.4. Летняя уборка городских территорий предусматривает следующие виды работ:
- подметание проезжей части дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров, мостов и путепроводов;
- мойку и полив проезжей части дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров, мостов и путепроводов;
- уборку загрязнений с газонов, в парках, в скверах;
- вывоз смета, мусора, листвы в места санкционированного размещения отходов;
- очистку от мусора, наносов ила и грязи колодцев ливневой канализации;
- покос травы, санитарную обрезку деревьев, стрижку кустарников, удаление поросли.
Юридические лица и их должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории, обязаны при 

высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная трава 
с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания.

Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели – правообладатели земельных участков при высоте травы более 15 см обязаны 
производить покос на этих земельных участках, а также на прилегающей территории, не допускать зарастания.

8.5. Подметание проезжей части дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров, мостов и путепроводов осуществляется с предварительным 
увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8.00 до 21.00, а на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время.

8.6. При производстве летней уборки запрещается:
- производить сброс смета и отходов в дождеприемные и смотровые колодцы во избежание засорения ливневой канализации;
- сбрасывать смет и отходы на территории с зелеными насаждениями, на придомовые территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой 

канализации и реки;
- производить сброс отходов, травы, листьев на проезжую часть и тротуары;
- проводить вывоз и сброс смета и отходов в не специально отведенных для этих целей местах;
- выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны городского пассажирского транспорта, близко 

расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. при мойке проезжей части;
- размещение, сброс твердых коммунальных и строительных отходов, металлического лома, отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации 

автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, отходов шин и покрышек транспортных средств вне отведенных под эти цели местах.
8.7. В период листопада юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку закрепленных территорий, 

производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, придомовых территориях и ее вывоз в места санкционированного размещения 
отходов.

8.8. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25°C) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 ч. до 16 ч. (с интервалом два часа).
8.9. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта.
Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.
8.10. Двухметровые зоны у края дороги и у борта не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются 

небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных 
машин.

8.11. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-
песчаных наносов, отходов и промыты.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелкофракционными отходами, которые могут появиться в промежутках между циклами 
уборки.

8.12. Обочины дорог должны быть очищены от отходов.
8.13. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей 

поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки).
Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.
8.14. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не 

допускается засорение полосы отходами.
Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от отходов, высота травяного покрова не должна превышать 15 см.
8.15. Уборка территорий производится:
- пустырей, территорий, прилегающих к железнодорожным путям и автомобильным дорогам в черте населенного пункта, - по мере необходимости;
- газонов, парков, скверов - ежедневно;
- удаление смета из прилотковых зон - ежедневно путем подметания и сгребания его в кучи специализированными механизмами или вручную, с 

дальнейшей погрузкой и вывозом на санкционированные объекты размещения;
- очистка урн от отходов - ежедневно до 10.00 часов. Указанные отходы складируются в контейнеры для сбора отходов или загружаются в 

специализированный транспорт для вывоза отходов;
- очистка от несанкционированной расклейки со строений, оборудования детских и спортивных площадок, площадок отдыха, ограждений, хозяйственных 

площадок и построек, зеленых насаждений и т.п. - ежедневно собственником, балансодержателем данных объектов, если иное не установлено договором.

9. Летняя уборка придомовых территорий

9.1. Подметание придомовых территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкофракционных отходов, их мойка осуществляется 
собственниками, либо лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким 
домом механизированным способом или вручную до 8 часов утра. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего дня.

9.2. Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части.
9.3. Запрещается на придомовых территориях, в дворовых проездах, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках складирование 

листвы, смета, порубочных остатков, отходов шин и покрышек транспортных средств и иных отходов производства и потребления.
9.4. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории, обязаны при высоте травы более 15 см 

производить покос травы с естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания.
Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели – правообладатели земельных участков при высоте травы более 15 см обязаны 

производить покос на этих земельных участках, а также на прилегающей территории, не допускать зарастания.
Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания.

10. Порядок содержания и эксплуатации
объектов (элементов) благоустройства

10.1. Юридические, должностные и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты должны обеспечить 
чистоту и поддерживать порядок на всей территории населенного пункта, в том числе и на территориях частных домовладений.

10.2. На территории населенного пункта запрещается сброс отходов производства и потребления, порубочных остатков, листвы.
10.3. Запрещается сжигание, закапывание листвы, отходов производства и потребления, разведение костров, включая внутренние территории 

предприятий, организаций всех форм собственности и частного домовладения.
10.4. Запрещается сброс неочищенных сточных вод в водоемы, на дороги, тротуары, газоны и на рельеф местности.
Запрещается сброс поверхностных вод с территорий предприятий, организаций всех форм собственности в инженерные системы предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства.
Отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через ливневую канализацию должно исключать поступления в нее 

хозяйственных, бытовых, производственных сточных вод и отходов производства и потребления.
В случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, лица, ответственные за данные объекты, должны в соответствии с 

их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов, в т.ч. вследствие залпового или 
аварийного сброса.

Ответственность за несанкционированный сброс сточных вод на рельеф местности возлагается на юридические лица и их должностные лица, 
физические лица, индивидуальных предпринимателей, с территории которых производится данный сброс.

10.5. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами транспортных средств, должны не допускать оставление (хранение) транспортных 
средств, находящихся в разукомплектованном состоянии, на территориях общего пользования и других, не предназначенных для этих целей местах. Оставление 
(хранение) транспортных средств, находящихся в разукомплектованном состоянии, допускается в местах, специально отведенных для стоянки транспортных 
средств.

Размещение и стоянка личного легкового автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно 
обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Запрещается остановка (стоянка) транспортных средств, препятствующих подъезду 
уборочной и специальной техники.

Размещение и стоянка грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.
Запрещается мойка, чистка транспортных средств у водозаборных колонок, колодцев, на берегах рек, озер, ручьев, иных водоемов, на тротуарах, во 

дворах, детских и спортивных площадках на территории муниципального образования город Костерево, за исключением специально отведенных мест.
10.6. Владельцы пассажирских транспортных средств (автобусы, такси, маршрутные такси) и троллейбусных депо должны выпускать на маршруты 

автотранспорт в чистом виде. Остекление пассажирских транспортных средств должно соответствовать типу и модификации, установленной производителем. 10.7.
10.7. Запрещается размещение на стеклах пассажирских транспортных средств как снаружи, так и изнутри предметов и покрытий, а также замена 

стекол непрозрачными материалами (пластик, фанера и т.п.).
10.8. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, металлические гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли 

и услуг), а также владельцы металлических тентов типа «ракушка» и «пенал» должны обеспечивать санитарную очистку и уборку отведенных и прилегающих 
территорий за счет собственных средств.

10.9. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные 
кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера), должны применяться отделочные материалы сооружений, отвечающие архитектурно-
художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходимо 
применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании 
мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов требуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

10.10 Некапитальные нестационарные сооружения должны размещаться таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать 
визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и питания должны размещаться на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах. Сооружения устанавливаются на твердые виды 
покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии 
общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности).

10.11. При строительстве объектов капитального строительства, ремонте, реконструкции или замене его отдельных элементов (объектов 
благоустройства) использование бывших в употреблении материалов запрещено. Использование таких материалов возможно, при условии согласования с отделом 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

10.12. Размещение на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц, антенн, коаксиальных дымоходов, наружных кондиционеров разрешается 
по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево» только со стороны дворовых фасадов.

10.13. Требования по организации площадок.
10.13.1. На территории муниципального образования город Костерево располагаются следующие виды площадок: для детей, отдыха взрослых, занятий 

спортом, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей, контейнерные площадки.
10.13.1.1. Требования по организации детских площадок.
10.13.1.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки должны быть организованы в виде 

отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков 
должен быть организован спортивно-игровой комплекс (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, 
роликовых досках и коньках.

10.13.1.1.2. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, 
контейнерных площадок, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам запрещается организовывать 
с проезжей части. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

10.13.1.2. Рекомендации по организации площадок для отдыха и досуга.
10.13.1.2.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения должны размещаться на участках жилой застройки, на озелененных 

территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.
10.13.1.2.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
10.13.1.3. Требования по организации спортивных площадок.
10.13.1.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, размещаются на территориях 

жилого или рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.
10.13.1.4. Требования по организации площадки для выгула собак.
10.13.1.4.1. Площадки для выгула собак должны размещаться на территориях общего пользования, за пределами зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения.
10.13.1.4.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, должна быть выровненная поверхность, обеспечивающая 

хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, должна быть с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон 
и др.). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.

10.13.1.4.3. На территории площадки должен быть информационный стенд с правилами пользования площадкой.
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10.13.1.5. Требования по организации площадки для дрессировки собак.
10.13.1.5.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, 

ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.
10.13.1.5.2. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 

(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.
10.13.1.5.3. Площадка для дрессировки собак должна быть оборудована учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, 

навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.
10.13.1.6. Требования по организации площадки автостоянок.
10.13.1.6.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, смотровыми эстакадами.

10.13.1.6.2. Разделительные элементы на площадках должны быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), 
контейнерного озеленения.

10.13.1.6.3. На площадках для хранения автомобилей населения должна быть предусмотрена возможность зарядки электрического транспорта.
10.13.1.6.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматриваются специальные препятствия в целях недопущения 

парковки транспортных средств на газонах.
10.13.1.6.5. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств элементы благоустройства должны иметь твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или контейнеры для складирования отходов, осветительное оборудование, информационное 
оборудование (указатели).

10.13.1.7. Требования по созданию велосипедных путей для беспрепятственного передвижения на велосипеде.
10.13.1.7.1. Организация объектов велосипедной инфраструктуры должна создавать условия для обеспечения безопасности, прямолинейности, 

комфортности.
10.13.1.7.2. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек должен включать: твердый тип покрытия, элементы сопряжения 

поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
10.13.1.7.3. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль 

велодорожек.
10.13.1.7.4. Для эффективного использования велосипедного передвижения должны применяться следующие меры:
- маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
- комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного движения (например, проезды под 

интенсивными автомобильными перекрестками);
- снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе, чтобы велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частью;
- организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
- организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и остановках 

внеуличного транспорта;
- безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок внеуличного транспорта, а также в районных центрах активности.

11. Содержание строительных площадок

11.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (в том числе многоквартирных домов) 
на территории муниципального образования город Костерево, обязаны:
11.1.1. Обустроить строительную площадку в подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ.
11.1.2. Установить на границах участка строительства информационный щит размером не менее 1,5 x 2 м, доступный для обозрения с прилегающей к участку 
строительства территории и содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, названии застройщика 
(заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номерах телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроках 
начала и окончания работ.
При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, предусматривается наличие подсветки. При строительстве, 
реконструкции линейных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) 
объекта не требуется.
11.1.3. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, 
обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать 
беспрепятственный проезд маломобильных групп населения.
11.1.4. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные 
дороги с твердым покрытием. Подъездные пути должны обеспечивать проведение механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить 
вынос грязи за пределы строительной площадки.
11.1.5. Оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной 
смеси и мусора на проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее время - установками пневмомеханической очистки автомашин).
11.1.6. Оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств пологими спусками, использовать моечные посты автотранспорта заводского 
изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков.
11.1.7. Выполнить работы по установке источников обеспечения строительной площадки водой, устройству постоянных и временных внутриплощадочных 
проездов и инженерных сетей, необходимых на время строительства и предусмотренных проектом организации строительства.
11.1.8. Разместить на территории строительной площадки бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих, биотуалеты, временные здания и 
сооружения производственного и складского назначения в соответствии с проектной документацией, оборудовать места для установки строительной техники.
11.1.9. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом организации строительства.
11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для накопления ТКО, установить бункер для накопления строительных отходов.
11.1.11. Установить ограждение сохраняемых деревьев. При производстве строительных работ запрещается не предусмотренное проектной документацией 
сведение древесно-кустарниковой растительности, повреждение корней деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
11.1.12. Обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.
11.1.13. Оборудовать транспортные средства, перевозящие сыпучие грузы, специальными съемными тентами, препятствующими загрязнению автомобильных 
дорог.
11.1.14. Обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных 
форм.
11.1.15. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок и прилегающих к ним территорий в пределах 5 метров 
от ограждения стройки.
11.1.16. Обеспечивать регулярный вывоз строительных отходов и твердых коммунальных отходов со строительных площадок. Запрещается складирование 
отходов производства и потребления на строительной площадке, вне специально отведенных для этих целей местах.
11.1.17. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий строительных площадок, на снегосвалку.
11.1.18. Предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению строительной пыли и мелкофракционных отходов, в случае 
производства работ по отделке фасадов строящихся (реконструируемых) объектов и ремонту фасадов существующих зданий. Ограждения из сеток навешиваются 
на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов (при их наличии). Сетки натягиваются и закрепляются по 
всей поверхности фасада для придания им устойчивости. Не допускается наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.
11.1.19. Фасады объектов капитального строительства, а также объектов, нуждающихся или находящихся в стадии реконструкции или капитального ремонта, 
могут декорироваться баннерной тканью или баннерной сеткой с изображением возводимого объекта или отдельных его частей. При этом исключается 
размещение текстовой информации как рекламного, так и нерекламного содержания.
11.1.20. Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и капитальном ремонте должны ограждаться на период строительных 
работ сплошным (глухим) забором из профлиста темно-зеленого цвета, окраска заводского изготовления, толщиной 0,8 мм, шаг стоек 2,5 - 3,0 м, высотой не 
менее 2,0 м, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, 
следует обустраивать защитным козырьком. В стесненных условиях допускается по согласованию с местным отделом Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения устраивать временный тротуар с разделяющим ограждением на проезжей части улицы.
Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.
11.1.21. Инвесторы-застройщики должны установить контейнеры и бункер для накопления ТКО и КГО у домов-новостроек исходя из расчета: 2 контейнера и 1 
бункер на каждый подъезд, обеспечить их содержание и вывоз отходов на период до заселения дома жильцами.
11.1.22. Восстановить дороги общего пользования, которые использовались спецтехникой для проезда на строительную площадку.
11.2. При производстве строительных работ застройщику запрещается:
11.2.1. Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строительных площадок.
11.2.2. Сбрасывание строительных отходов с крыш, фасадов (балконные плиты и другие элементы наружных несущих конструкций) и из окон строящихся и 
капитально ремонтируемых зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей или контейнеров.
11.2.3. Складирование строительных материалов и изделий за пределами огражденной площадки.
При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за 
пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ места для этого определяются по согласованию с отделом землепользования 
администрации города Костерево.
11.3. При производстве ремонтно-строительных работ эксплуатирующие и строительные организации обязаны:
1) вырубку деревьев и кустарников производить только по письменному разрешению администрации города Костерево, с учетом требований, установленных 
Правилами создания, содержания, охраны и учета зеленых насаждений на территории города Костерево;
2) раскопку траншей при прокладывании инженерных коммуникаций производить от ствола дерева с диаметром до 15 см на расстоянии не менее 2 м, с 
диаметром ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - на расстоянии не менее 1 метра;
3) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от 
ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;
4) при производстве мощения и асфальтирования городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять расстояние от ствола дерева с диаметром 
ствола до 15 см - не менее 2 м, с диаметром ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1 м или в размере, установленном по согласованию с 
муниципальным образованием, с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;
5) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах.
11.4. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, причем количество единиц растений и 
занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же районе, по согласованию с администрацией города Костерево.
11.5. Завершенные работы по благоустройству предъявляются администрации города Костерево.

12. Установка указателей с наименованиями
улиц и номерами домов

12.1. На территории муниципального образования город Костерево осуществляется установка следующих информационных указателей:
- указатели с наименованиями улиц;
- указатели с наименованиями площадей;
- указатели с наименованиями административно-территориальных единиц;
- совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации (далее - совмещенные указатели);
- указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами домов);
- указатели с информацией о расположении объектов.
12.2. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома устанавливается указатель (маркировка) класса его энергетической эффективности. 
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя и при изменении класса энергетической 
эффективности многоквартирного дома обеспечить его замену. Требования к указателю класса (маркировке) энергетической эффективности многоквартирного 
дома устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к Правилам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов».
12.3. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к установке информационных указателей, предусмотренными 
настоящими Правилами.
12.4. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой короб прямоугольной формы, размеры которых зависят от вида 
информационного указателя и количества элементов адреса.
12.5. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к 
воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации 
и удобство обслуживания (содержания и ремонта).
12.6. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке, возможно дублирование надписи на английском языке.
12.7. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном реестре 
объектов недвижимости муниципального образования город Костерево.
12.8. Наименование площадей, административно-территориальных единиц на указателях воспроизводятся в соответствии с их официальными наименованиями.
12.9. Наименование улиц, проспектов, площадей, проездов и иных административно-территориальных единиц на указателях выполняется прописными буквами, 
сокращения не используются.
12.10. Высота прописных и строчных букв, цифр в зависимости от размера указателя определяется в соответствии с правовыми актами администрации города 
Костерево.
12.11. Допускается написание на указателях наименований улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-территориальных единиц в две строки.
12.12. Указатели могут содержать помимо современных еще и исторические наименования улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-
территориальных единиц. При этом перед историческим наименованием выполняется слово «бывшая» или «бывший», историческое наименование заключается в 
скобки или выполняется ниже современного наименования более мелким шрифтом.
12.13. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы слов и написание в две строки наименований улиц, проспектов, проездов, площадей и 
номеров объектов адресации.
12.14. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, со 
стороны главного фасада.
12.15. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину фасада свыше 100 м, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон главного 
фасада.

12.16. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на 
высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.
12.17. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещенных указателей на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.
12.18. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, 
выходящем на перекресток улиц.
12.19. Указатели могут состоять как из одного элемента (номер дома и наименование улицы изображены на одной табличке) так и из двух (если номер дома и 
наименование улицы изображены на отдельных табличках). Внешний вид и размеры указателей определяются с учетом их места размещения по согласованию с 
администрацией города Костерево.
12.20. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных вдоль улиц, с 2 сторон главного фасада на расстоянии не более 1 м 
от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.
12.21. Запрещено размещение на зданиях информационных конструкций и рекламы, перекрывающее архитектурные элементы зданий, такие как оконные 
проемы, колонны, орнамент и прочие.
12.22. Для торговых комплексов разрабатывается собственная архитектурно-художественная концепция, определяющая размещение информационных 
конструкций.
12.23. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы разрешается на специально установленных стендах.
12.24. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов, а также иные указатели, используемые для навигации, размещаются в удобных местах, не 
перекрывая архитектурные элементы зданий.

13. Общие требования к ограждениям

13.1. Общие требования к ограждениям.
13.1.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования город Костерево рекомендуется предусматривать применение различных 

видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте, виду материала (металлические, железобетонные и др.), 
степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

13.1.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам 
сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

13.1.3. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и характеру архитектурного окружения.
13.1.4. На территориях общественного пространства, земельных участках многоквартирных домов, общежитий запрещается размещение глухих 

(металлических, железобетонных, деревянных) ограждений, а также ограждающих устройств в виде железобетонных блоков и плит, столбиков, цепей, проволоки, 
автомобильных шин и покрышек.

Допускается размещение на данных территориях декоративных металлических ограждений, бетонных полусфер, которые установлены с соблюдением 
требований действующего законодательства и не создают угрозу жизни и здоровью людей.

13.1.5. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к 
проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон с отступом от границы примыкания 
порядка 0,2 - 0,3 м.

13.1.6. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать 
конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

13.1.7. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных 
работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в 
зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

13.1.8. При проектировании ограждений следует соблюдать требования установленных строительных норм и правил, а также требования настоящих 
Правил.

13.1.9. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города рекомендуется проектировать согласно требованиям, установленным 
действующими нормативными правовыми актами.

13.1.10. Ограждения земельных участков не должны иметь видимых повреждений, надписей, незаконной визуальной информации. Окрашенная 
поверхность ограждения должна своевременно окрашиваться, не должна иметь видимых сколов, следов отслаивания краски, иных повреждений.

13.1.11. Ограждения (в том числе частичные, а также ограждающие устройства и шлагбаумы), установленные с нарушением требований действующего 
законодательства, подлежат демонтажу силами лиц, в собственности, в аренде, ином вещном праве или управлении которых находятся земельные участки, на 
которых такие ограждения установлены, либо строения капитального и некапитального характера, при эксплуатации которых такие ограждения функционально 
используются.

13.1.12. При производстве работ использовать ограждения, выполненные из высококачественных материалов.
13.1.13. Архитектурно-художественное решение ограждений выбирается в едином дизайнерском стиле в границах объекта благоустройства, с учетом 

архитектурного окружения территории муниципального образования.
При производстве работ необходимо исключать возможность установки глухих и железобетонных ограждений на общественных территориях, 

территориях жилой застройки и территориях рекреационного назначения.
13.1.14. На участках, где существует возможность заезда автотранспорта на тротуары, пешеходные дорожки, грунт, мягкие покрытия, газоны и 

озелененные территории, устанавливаются устройства, препятствующие заезду автотранспорта, в том числе парковочные ограждения.
Ограждение территорий объектов культурного наследия выполняются в соответствии с градостроительными регламентами, установленными для 

данных территорий.
13.2. Требования к ограждению земельных участков частных домовладений.
13.2.1. Максимально допустимая высота ограждений не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком устанавливаются ограждения сетчатые 

или решетчатые с целью минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений между участками 
соседних домовладений допускается с письменного согласия смежных землепользователей.

13.2.2. Собственники, пользователи или арендаторы земельных участков обязаны проводить ремонт и восстановление ограждений за счет собственных 
средств.

13.2.3. Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников. Размер палисадников: ширина не более 3 метров, длина не более длины 
фасада дома. Ограждение палисадника выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 0,9 м.

13.3. Ограждение участков садоводческих товариществ:
- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м;
- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не более 1,6 м.
13.3.1. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа допускается только в соответствии с планировочной 

организацией земельного участка в составе проекта.
При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости 

разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается ограждение отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного 
типа, если при этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности 
организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки 
предусмотрены на группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа.

13.4. На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.
13.5. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия рекомендуется выполнять в соответствии с регламентами, установленными 

для данных территорий.
13.6. Ограждение многоквартирных жилых домов.
13.6.1. Условия ограждения многоквартирных домов:

- ограждение предусматривается планировочной организацией земельного участка в составе проектной документации многоквартирного дома;
- при ограждении не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости 
разворотных площадок с нормативными размерами;
- организация круглосуточного дежурного поста для аварийного открытия проезда в случае чрезвычайной ситуации для обеспечения проезда спецтранспорта;
- не допускается ограждение земельных участков многоквартирных домов, в том числе частичное, если при этом нарушаются сложившееся пешеходные связи, 
создаются препятствия для подъезда к другим домам и зданиям, детским, хозяйственным площадкам, автостоянкам, площадкам для накопления ТКО, если 
данные площадки предусмотрены для группы жилых домов.
13.6.2. Установка шлагбаумов в границах земельных участков многоквартирных жилых домов, а также в границах земельных участков, принадлежащих на праве 
собственности юридическим и физическим лицам, допускается при условии, что данные действия не противоречат требованиям действующего законодательства 
и нормативно-правовым актам города Костерево
13.6.4. Порядок ограждения:
- принятие решения по устройству ограждения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома (не менее 2/3 от общего числа 
собственников) с ведением протокола общего собрания;
- выполнение планировочной организации земельного участка многоквартирного дома с размещением ограждения в соответствии с нормативными 
требованиями;
- согласование установки ограждения с балансодержателями инженерных коммуникаций, в порядке, определенном нормативно-правовыми актами 
администрации города Костерево;
- получение архитектурно-планировочных требований (АПТ) для установки ограждения в администрации города Костерево. За получением АПТ могут обращаться 
представители ТСЖ либо управляющих компаний, за которыми закреплен соответствующий многоквартирный дом.
13.6.5. Требования к ограждениям многоквартирных домов:
- высота ограждения не более 1,8 м, считая от планировочной отметки земли в месте установки ограждения;
- прозрачность ограждения не менее 50% (отношение сплошных и открытых частей ограждения);
- материал ограждения - металл, рисунок ограждения должен соответствовать масштабу и характеру архитектурного окружения, а также исключать острые 
выступающие части с целью исключения травмирования граждан.
13.7. Организация парковок на придомовых территориях.
При организации открытых парковок на придомовых территориях многоквартирных домов необходимо соблюдать следующий порядок:
- принятие решения по организации парковочных мест на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с ЖК РФ, с 
ведением протокола общего собрания;
- разработка схемы планировочной организации земельного участка многоквартирного дома с размещением планируемой парковки в соответствии с 
нормативными требованиями;
- получение архитектурно-планировочных требований (АПТ) для организации парковки в уполномоченном структурном подразделении органа местного 
самоуправления. За получением исходно-разрешительной документации могут обращаться представители ТСЖ либо управляющие компании, за которыми 
закреплен соответствующий многоквартирный дом.
Основные требования к размещению открытых парковок на придомовой территории:
- расстояние от границ открытой парковки до окон жилых домов должно отвечать требованиям нормативов градостроительного проектирования;
- минимальный размер одного парковочного места должен составлять 2,5 x 5,0 метров, расстояние между рядами автомобилей должно составлять не менее 7 м 
(при парковке автомобилей под углом 90° к проезду);
- размещение парковки не должно сужать существующий проезд к жилому дому, создавать препятствий для проезда автомашин экстренных служб к 
многоквартирному дому, а также проезда к другим зданиям и сооружениям при отсутствии альтернативного проезда к данным объектам;
- открытая автопарковка должна иметь твердое покрытие из асфальтобетона или бетонной плитки и спланирована с учетом отвода поверхностных вод с 
придомовой территории. При невозможности отвода поверхностного стока с придомовой территории допускается щебеночное или галечное покрытие парковки с 
применением армирующей пластиковой сетки с последующей трамбовкой;
- при согласовании с администрацией города Костерево допускается ограждение парковки по периметру высотой не более 0,8 м. Ограждение отдельных 
парковочных мест не допускается.

14. Производство земляных и строительных работ,
восстановление элементов благоустройства после их завершения

14.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено заказчиком или производителем работ независимо от 
типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных 
объектов (далее - разрешение на производство земляных работ), в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала 
проведения земляных работ).

Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покрытия при проведении земляных работ на основании договора со 
специализированной организацией.

14.2. Земляные работы проводятся при наличии разрешения администрации города на проведение земляных работ (далее - ордер).
В разрешении на проведение земляных работ указывается следующая информация: вид, перечень и объемы работ, точные адресные ориентиры начала 

и окончания вскрываемого участка производства работ, информацию, в том числе контактную, о лицах, ответственных за производство работ, заказчике, подрядных 
организациях, способе прокладки и переустройства подземных сооружений, сроки выполнения земляных работ, засыпки траншей и котлованов, восстановления 
дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других разрытых участков, а также порядок информирования граждан о проводимых земляных работах и сроках их 
завершения.

14.3. Администрацией города осуществляется контроль за ходом производства земляных работ и исполнением разрешения на выполнение земляных 
работ.

14.4. При производстве земляных работ:
а) устанавливается ограждение, устройства аварийного освещения, информационные стенды и указатели, обеспечивающие безопасность людей и 

транспорта;
б) при производстве работ на больших по площади земельных участках предусматривается график выполнения работ для каждого отдельного участка. 

Работы на последующих участках выполняются после завершения работ на предыдущих, включая благоустройство и уборку территории;
в) при производстве работ на пересечении с проезжей частью дорог с усовершенствованным покрытием прокладка подземных инженерных 

коммуникаций производится бестраншейным (закрытым) способом, исключающим нарушение дорожного покрытия;
г) при производстве земляных работ вблизи проезжей части дорог или на ней обеспечивается видимость мест проведения работ для водителей и 

пешеходов, в том числе в темное время суток с помощью сигнальных фонарей;
д) при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков производства земляных работ обеспечивается очистка или мойка колес;
е) круглосуточно выполняются аварийные работы, без выходных и праздничных дней;
ж) по окончании земляных работ выполняются мероприятия по восстановлению поврежденных элементов благоустройства, расположенных на 
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территории, где производились земляные работы.

14.5. При производстве земляных работ запрещено:
а) допускать повреждение инженерных сетей и коммуникаций, существующих сооружений, зеленых насаждений и элементов благоустройства;
б) осуществлять откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на тротуары и проезжую часть улиц;
в) осуществлять складирование строительных материалов, строительного мусора, нерастительного грунта на газоны, тротуары, проезжую часть дорог 

за пределами ограждений участка производства земляных работ;
г) оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, газонах землю и строительные материалы после окончания производства земляных работ;
д) занимать территорию за пределами границ участка производства земляных работ;
е) загромождать транспортные и пешеходные коммуникации, преграждать проходы и въезды на общественные и дворовые территории. В случае если 

производство земляных работ ограничивает или перекрывает движение маршрутного транспорта, рекомендуется проинформировать население муниципального 
образования через средства массовой информации, в том числе в сети «Интернет», о сроках закрытия маршрута и изменения схемы движения;

ж) производить земляные работы по ремонту инженерных коммуникаций неаварийного характера под видом проведения аварийных работ.
14.6. Земляные работы считаются завершенными после выполнения мероприятий по восстановлению поврежденных элементов благоустройства, 

расположенных на общественной или дворовой территории, улице, тротуаре, иных пешеходных и транспортных коммуникациях, газоне, иных озелененных 
территориях и других территориях муниципального образования, где производились земляные работы, в соответствии с документами, регламентирующими 
производство земляных работ.

14.7. До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные 
материалы, мусор и прочие отходы.

14.8. После окончания проведения земляных работ заказчик или производитель работ (или специализированная организация) обязаны начать работы 
по восстановлению дорожных покрытий:

14.8.1. В местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц - в течение суток.
14.8.2. В местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - в течение 3 суток.
14.9. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями и температурным 

режимом заказчик или производитель работ обязаны:
14.9.1. Провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ.
14.9.2. Поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства 

земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.
14.10. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте 

(засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, убран строительный мусор и сопутствующие элементы благоустройства, демонтированные в ходе работ, произведена 
планировка грунта) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на производство земляных работ. Окончательное восстановление 
поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть 
завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.11. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми и прочими сжимаемыми грунтами, отходами производства 
и потребления, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

14.12. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину 
тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

14.13. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения:
14.13.1. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного 

покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину 3 м от края траншеи в каждую сторону, по всей длине разрытия.
14.13.2. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 

м по всей длине разрытия.
14.13.3. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на 

расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.
14.13.4. На период проведения земляных, строительных и ремонтных работ, место работ (дорога, тротуар, газон) ограждается. Ограждение должно 

быть металлическим, иметь, стальной сетчатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском решении. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 
метров, с просветом от поверхности земли до нижней части секции не более 150 мм, для возможного ограничения доступа посторонних лиц.

14.13.5. Ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ведомственной 
принадлежности.

14.14. На восстанавливаемом участке следует применять тип твердого покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ).
14.15. Производство земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ обязаны согласовать с администрацией города Костерево.
14.16. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты 

располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.
14.17. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг деревьев необходимо оставлять 

свободное пространство размером не менее 2 x 2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.
14.18. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными 

санитарными нормами и правилами.
14.19. Проведение земляных работ вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости укрепляются).
14.20. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м 

от деревьев и 1,5 м от кустарников.
Складирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
14.21. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных 

ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.
14.22. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая 

корневой системы.
14.23. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в результате 

производства работ.
14.24. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 

забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных 
работ), выданного администрацией города Костерево.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации города Костерево с 
последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

14.25. При производстве строительных и земляных работ застройщику запрещается:
14.25.1 Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строительных площадок.
14.25.2. Сбрасывание строительных отходов с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров, а также 

складирование строительных отходов, твердых коммунальных отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для 
этого мест или за пределами строительной площадки.

14.25.3. Складирование строительных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, сжигание отходов.
14.26. Завершенные работы по благоустройству предъявляются администрации города Костерево.
14.27. При изменениях трассировки существующей инженерной коммуникации, прокладке новой инженерной коммуникации схема расположения 

объекта определяется на основании акта выбора трассы, выдаваемого администрацией города Костерево.
14.28. Плановые работы на инженерных сетях проводятся на основании разработанной и согласованной проектной документации, включающей в свой 

состав раздел восстановления благоустройства.
14.29. Порядок получения разрешения на производство земляных работ, состав документов для получения разрешения на производство земляных 

работ, порядок закрытия разрешения на производство земляных работ определяется муниципальным правовым актом города Костерево, регламентирующим 
охрану объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в городе Костерево.

15. Требования к средствам наружной рекламы и информации

15.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться на основании решений администрации города Костерево.
Перечень уполномоченных органов и должностных лиц, а также порядок принятия решений о размещении средств наружной рекламы и информации 

определяются администрацией города Костерево.
15.2. Средства наружной рекламы и информации должны быть в полной исправности, надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, не должны 

содержать ржавчины, следов расклейки на опорах, поврежденных и выгоревших изображений, остекления и прочее.
15.3. При возникновении в процессе эксплуатации рекламной конструкции ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу 

юридических и физических лиц, нормальному функционированию объектов городского хозяйства, собственник (владелец) рекламной конструкции обязан по 
первому требованию должностных лиц организаций, отвечающих за обеспечение функционирования объектов городского хозяйства, предпринять все необходимые 
меры, предотвращающие данную угрозу, вплоть до демонтажа рекламной конструкции. Указанное должностное лицо в экстренных случаях имеет право 
предпринимать действия, направленные на предотвращение вреда, который может быть нанесен рекламной конструкцией, оказавшейся в аварийной ситуации, 
привлекая к выполнению данных действий третьих лиц. В этих случаях владелец рекламной конструкции обязан оплатить услуги третьих лиц по ликвидации 
аварийной ситуации.

15.4. Собственник (владелец) средства наружной рекламы и информации обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в случае прекращения 
ее эксплуатации, а также в случае попадания места размещения рекламной конструкции в зону производства строительных, ремонтных, инженерно-технических 
работ.

После завершения монтажных и (или) демонтажных работ собственник (владелец) средства наружной рекламы и информации обязан выполнить 
работы по восстановлению благоустройства места ее размещения.

15.5. Ответственность за содержание средств наружной рекламы и информации несут юридические лица и их должностные лица, физические лица, 
индивидуальные предприниматели, на которых оформлена разрешительная документация.

15.6. Контроль за соблюдением требований, изложенных в настоящем разделе, осуществляется администрацией города Костерево.

16. Освещение территории

16.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых 
кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы 
информации о населенных пунктах необходимо освещать в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственниками лиц.
Освещение территории муниципального образования город Костерево осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками 
отведенных им в установленном порядке земельных участков.

Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.
16.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится 

по графику, установленному администрацией города Костерево. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных 
знаков домов и указателей улиц, а также установок архитектурно-художественной подсветки зданий производится в режиме работы наружного освещения улиц.

16.3. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов монументально-декоративного искусства, могут быть оборудованы установками 
архитектурно-художественной подсветки.

16.4. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного освещения, перечень улиц, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, в том числе объекты монументально-декоративного искусства, подлежащие архитектурно-художественной подсветке, порядок 
устройства архитектурно-художественной подсветки, мощность светильников, расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации 
освещения определяются требованиями законодательства или иными правовыми актами администрации города Костерево.

16.5. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обеспечивается собственниками таких территорий. 
Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования, за исключением установки объектов наружного освещения при строительстве, 
реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения прилегающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на 
обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

16.6. Содержание опор наружного освещения, используемых для крепления контактной сети электрического транспорта, обеспечивается 
собственниками указанных объектов и (или) лицами, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

16.7. При замене старых опор наружного освещения на новые демонтаж и вывоз старых опор осуществляется собственником указанных объектов.
16.8. При производстве строительных работ застройщик обязан:
16.8.1. Выполнять самостоятельно работы по переносу опор или изменению габарита подвески воздушной линии электропередачи, по перекладке 

кабельных линий или защите их от механических повреждений, а также восстановлению временно демонтированного наружного освещения.
16.8.2. Согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения территорий общего пользования с администрацией города Костерево 

в порядке, определяемом правовыми актами администрации города Костерево.
16.9. Процент недействующих светильников на улицах не должен превышать 10%; на внутриквартальных территориях - 20%. Не допускается 

расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
16.10. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим линейные сооружения, в течение 1 суток с момента обнаружения 

(демонтажа).
16.11. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления 

соответствующего сообщения. В случае если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления 
горения светильников не может превышать суток.

16.12. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не 
иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласовывается с уполномоченным органом местного самоуправления) соответствующими уполномоченными 
организациями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

16.13. При создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования на объектах благоустройства учитываются принципы комфортной 
организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных и велосипедных маршрутов, а также обеспечение 
комфортной среды для общения на территории центров притяжения.

16.14. При проектировании освещения и осветительного оборудования предусматривается:
- экономичность и энергоэффективность применяемых осветительных установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
16.15. Утилитарное наружное освещение общественных и дворовых территорий осуществляется стационарными установками освещения, которые, как 

правило, подразделяют на следующие виды:
- обычные (традиционные), светильники которых располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах зданий, строений и 

сооружений (бра, плафоны), использовать которые рекомендуется для освещения транспортных и пешеходных коммуникаций;
- высокомачтовые, которые рекомендуется использовать для освещения обширных по площади территорий, транспортных развязок и магистралей, 

открытых автостоянок и парковок;
- парапетные, светильники которых встроены линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, 

развязок, а также тротуары и площадки, и применение которых рекомендуется обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами;
- газонные, которые рекомендуется использовать для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок;
- встроенные, светильники которых встроены в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы, и 

применяются которые для освещения пешеходных зон и коммуникаций общественных территорий.
В стационарных установках утилитарного наружного освещения транспортных и пешеходных зон применять осветительные приборы направленного в 

нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.
16.16. Архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений (далее - архитектурное освещение) применяют для формирования художественно 

выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного 
и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых 
ансамблей. Архитектурную подсветку организовывают с помощью стационарных или временных установок освещения объектов, главным образом, для наружного 
освещения их фасадных поверхностей.

16.17. В стационарных установках утилитарного наружного и архитектурного освещения применяется энергоэффективные источники света, 
эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы, отвечающие требованиям 
действующих национальных стандартов.

16.18. В установках архитектурного освещения использовывается источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и 
цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, функционирующих в конкретном 
пространстве муниципального образования или световом ансамбле.

16.19. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия территорий муниципального образования 
в темное время суток при проектировании порядка использования осветительного оборудования предусматриваются различные режимы работы в вечернее 
будничное время, ночное время, праздники, а также сезонный режим.

17. Работа по озеленению территорий и содержанию зеленых
насаждений, порядок составления дендрологических планов

17.1. Охрана и содержание зеленых насаждений возлагаются:
На территориях общего пользования:
- скверов, бульваров, пешеходных аллей, за исключением зеленых насаждений на придомовых территориях, - на администрацию города Костерево, 
муниципальные предприятия и учреждения, а также на пользователей и арендаторов озелененных территорий;
- парков, детских парков, специализированных парков - на администрации парков, владельцев (пользователей) земельного участка;
- участков озелененных территорий общего пользования - скверов, улиц, бульваров и пешеходных аллей, составляющих неотъемлемую часть фасадных (входных) 
групп объектов торговли, обслуживания, банков, офисов предприятий, частных домов и т.п., - на собственников и арендаторов данных помещений;
- зеленых насаждений на придомовых территориях в границах используемого под зданиями, строениями, сооружениями земельного участка, а также на 
территории, прилегающей к границам земельного участка, - на собственников жилищного фонда или на организации, эксплуатирующие жилищный фонд.
На территориях ограниченного пользования:
- на территориях в пределах гражданской, промышленной застройки, предприятий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, культуры, 
образования - на организации, в чьем владении, пользовании находятся земельные участки, на которых расположены указанные зеленые насаждения.
На территориях специального назначения:
- зеленых насаждений на территориях предприятий, учреждений, организаций, а также на участках, закрепленных за ними, - на руководителей предприятий и 
организаций;
- зеленых насаждений санитарно-защитных, водоохранных, противопожарных и др. зон промышленных предприятий, на территориях кладбищ - на руководителей 
данных предприятий.
Охрану и содержание зеленых насаждений на территориях, не закрепленных за конкретными лицами, организует и (или) выполняет администрацией города 
Костерево.
17.2. Лица, указанные в пункте 17.1, а также землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков в сфере выполнения обязательств по охране и 
содержанию расположенных на них зеленых насаждений обязаны:
- оформить и хранить паспорт зеленых насаждений;
- обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том числе полив газонов, деревьев и кустарников, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, 
выкашивание газонов;
- проводить озеленение и текущий ремонт зеленых насаждений на закрепленной территории по утвержденным проектам, разработанным в соответствии с 
градостроительными, экологическими, санитарно-гигиеническими нормами за счет собственных финансовых средств;
- проводить омолаживающую обрезку деревьев, а формовочную и санитарную обрезку древесно-кустарниковой растительности - по согласованию с 
администрацией города Костерево;
- не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, бытовыми и промышленными отходами, сточными водами;
- не допускать складирования на газонах и под зелеными насаждениями грязи, а также мусора с очищаемой площадки;
- проводить санитарную уборку территории, удаление поломанных деревьев и кустарников;
- ежегодно направлять в администрацию города Костерево информацию об изменении (снос, реконструкция, пересадка, посадка) в инвентаризационных 
материалах зеленых насаждений по установленной форме.
17.3. При производстве строительных работ физические и юридические лица, их осуществляющие, обязаны:
- при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в районе существующих зеленых насаждений не допускать изменения вертикальных 
отметок против существующих более 15 см при понижении или их повышении;
- сохранять верхний растительный грунт (гумус) на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование. Забуртованный растительный 
грунт-чернозем передавать специализированной организации для использования при озеленении этих или новых территорий. В тех случаях, когда засыпка или 
обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусмотреть соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев;
- при составлении проектов застройки, прокладки дорог, тротуаров и других сооружений заносить на генеральный план точную съемку имеющейся на участке 
растительности;
- в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, заказчик обязан получить 
разрешение администрации города Костерево;
- при обрезке деревьев и кустарников складирования порубочных остатков на проезжей части улицы, тротуаре и газоне. Порубочные остатки должны быть 
вывезены в места санкционированного размещения отходов не позднее трех дней со дня окончания работ.
17.4. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается:
- повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
- разжигать костры и разбивать палатки;
- собирать дикорастущие и культурные травянистые растения;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать (привязывать) к деревьям рекламу, объявления, визуальную информацию, номерные знаки, 
всякого рода указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, осветительных приборов, веревок, сушить белье на 
ветвях;
- парковка автотранспорта на газоне, а также ближе 2,5 м от кроны дерева и 1,5 м от кустарника за исключением, если автомобиль находится на асфальте или 
бетонном покрытии;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки без соответствующего ордера;
- выпас скота;
- устраивать свалки отходов, снега и льда;
- срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях - за исключением мест, предназначенных для этих целей, тракторах и автомашинах за исключением машин 
специального назначения;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- складировать материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующих распространению вредителей зеленых 
насаждений;
- выгуливать и отпускать с поводка собак;
- производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
17.5. Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации инженерных сетей в зоне токонесущих проводов 
производится с соблюдением следующих расстояний:
- воздушная линия, выполненная СИП - 0,3 метра;
- воздушная линия с изолированными проводами - 0,5 метра;
- воздушная линия с неизолированными проводами - 1 метр.
Обрезка осуществляется предприятием или организацией, которая обслуживает данные сети по согласованию с владельцами зеленых насаждений.
17.6. На территории муниципального образования город Костерево запрещается незаконная вырубка или повреждение зеленых насаждений.
Разрешение на вырубку и обрезку зеленых насаждений выдается администрацией города Костерево.
17.7 Снос (пересадка) зеленых насаждений, расположенных на муниципальных землях, может быть разрешен в случаях:
- обеспечения условий для размещения объектов строительства, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией;
- обслуживания объектов инженерной инфраструктуры;
- ликвидации и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерной инфраструктуры;
- необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений (реконструкции зеленых насаждений);
- выявления аварийных и сухих насаждений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан;
- посадки зеленых насаждений с нарушением установленных норм и правил.
Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений на земельном участке, находящемся в собственности физического или юридического лица, а также 
прилегающей территории осуществляются собственником земельного участка по своему усмотрению с соблюдением требований санитарно-гигиенических 
нормативов, если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства и не нарушает прав других лиц.
Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоятельно или по договору с организацией на санкционированный объект (полигон) 
в течение трех дней с момента удаления. Упавшие деревья должны быть немедленно удалены с проезжей части дорог, тротуаров, фасадов жилых и 
производственных зданий, а с других территорий - в течение 3 суток с момента обнаружения.
17.8. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения производится на основании 
геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства.
17.9. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией необходимо разрабатывать проект благоустройства 
территории, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются 
объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.
На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства, без конкретизации на инвентаризационном плане (без 
разработки дендроплана).
17.10. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения, необходимо разрабатывать 
рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на 
котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.
17.11. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.
17.12. При проектировании озелененных территорий необходимо создавать проекты «зеленых каркасов», направленные в том числе на улучшение визуальных и 
экологических характеристик городской среды, обеспечение биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды, а также на обеспечение 
для жителей доступа к озелененным территориям с возможностью пешеходных и велосипедных прогулок, занятий физкультурой и спортом, общения, прогулок и 
игр с детьми на свежем воздухе, комфортного отдыха старшего поколения (далее – «зеленый каркас»).
Организацию озеленения, создание, содержание, восстановление и охрану элементов озеленения существующих и (или) создаваемых природных территорий 
планируется в комплексе и в контексте общего «зеленого каркаса».
17.13. В качестве задач проведения мероприятий по озеленению необходимо рассматривать в том числе: организацию комфортной пешеходной среды и среды 
для общения, насыщение востребованных жителями общественных территорий элементами озеленения, создание на территории озелененных территорий 
центров притяжения, благоустроенной сети пешеходных, велосипедных и вело-пешеходных дорожек.
17.14. Визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой необходимо обеспечивать с помощью 
объемно-пространственной структуры различных типов зеленых насаждений.
17.15. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме 
проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).
17.16. В шаговой доступности от многоквартирных домов необходимо организовывать озелененные территории, предназначенные для прогулок жителей 
квартала, микрорайона, занятий физкультурой и спортом, общения, прогулок и игр с детьми на свежем воздухе, комфортного отдыха старшего поколения.
17.17. Работы по созданию элементов озеленения необходимо проводить по предварительно разработанному и утвержденному ответственными органами 
муниципального образования проекту благоустройства.
Проект благоустройства территории, определяющий основные планировочные решения, разрабатывается на основании геоподосновы и инвентаризационного 
плана зеленых насаждений. При этом на стадии разработки проекта благоустройства определяется количество деревьев и кустарников, попадающих в зону 
строительства, определить объемы вырубок и пересадок зеленых насаждений, осуществить расчет компенсационной стоимости данного вида работ, без 
разработки топографического плана территории, отображающего размещение деревьев и кустарников и полученного в результате геодезической съемки в 
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сопровождении перечетной ведомостью (далее - дендроплан).
17.18. При разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том числе объектов 
озеленения, рекомендуется составлять дендроплан.
17.19. Составление дендроплана рекомендуется осуществлять на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок, 
планируемый к благоустройству с выделением зоны работ, нанесением условных обозначений древесных и кустарниковых растений, подлежащих сохранению, 
вырубке и пересадке.
При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений в соответствии с инвентаризационным планом.
17.20. После утверждения проектной документации на строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том числе 
объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства.
17.21. Администрация города осуществляет разработку регламентов использования озелененных территорий в целях определения разрешенных видов 
деятельности для соответствующей озелененной территории, с учетом интересов и потребностей жителей.
17.22. При организации озеленения сохраняются существующие ландшафты.
Для озеленения используются преимущественно многолетние виды и сорта растений, произрастающие на территории данного региона и не нуждающиеся в 
специальном укрытии в зимний период.
17.23. Содержание озелененных территорий осуществляется путем привлечения специализированных организаций, а также жителей, в том числе добровольцев 
(волонтеров), и других заинтересованных лиц.
17.24. В рамках мероприятий по содержанию озелененных территорий:
- своевременно осуществляется проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и 
болезнями растений, скашивание травы);
- осуществляется обрезка и вырубка сухостоя и аварийных деревьев, вырезка сухих и поломанных сучьев и вырезка веток, ограничивающих видимость 
технических средств регулирования дорожного движения;
- принимаются меры в случаях массового появления вредителей и болезней, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- производится комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и иной травянистой растительности;
- проводится своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
17.25. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой высокотравной многовидовой растительности, оставляются в виде 
цветущего разнотравья, вдоль объектов пешеходных коммуникаций и по периметру площадок рекомендуется производить покос травы.
17.26. На газонах парков и лесопарков, в массивах и группах, удаленных от дорог, запрещено сгребать опавшую листву во избежание выноса органики и 
обеднения почв. Сжигание травы и опавшей листвы запрещено.
17.27. Подсев газонных трав на газонах производится по мере необходимости. Используются устойчивые к вытаптыванию сорта трав. Полив газонов и цветников 
производится в утреннее или вечернее время по мере необходимости.
17.28. Погибшие и потерявшие декоративный вид цветы в цветниках и вазонах удаляются сразу с одновременной подсадкой новых растений либо иным 
декоративным оформлением.

18. Садоводческие хозяйства

18.1. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы твердыми коммунальными отходами и сточными 
водами, соблюдения санитарных и иных правил содержания земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования, садовых, огородных и 
дачных земельных участков и прилегающих к ним территорий, обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электросетей, 
электроустановок, средств пожаротушения, а также в целях охраны памятников и объектов природы, истории и культуры на общем собрании членов садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрании уполномоченных) может избираться комиссия такого объединения по контролю за 
соблюдением законодательства, которая работает под руководством правления такого объединения.

18.2. Комиссия садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения по контролю за соблюдением законодательства оказывает 
консультативную помощь членам такого объединения, обеспечивает выполнение садоводами, огородниками и дачниками земельного, природоохранного, лесного, 
водного законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, 
составляет акты о нарушениях законодательства и передает такие акты для принятия мер на рассмотрение правления такого объединения, которое вправе 
представлять их в государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности.

Государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности, оказывают консультативную 
и практическую помощь членам данной комиссии и в обязательном порядке рассматривают представленные акты о нарушениях законодательства.

18.3. В садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении, число членов которого менее чем тридцать, комиссия по контролю, 
за соблюдением законодательства может не избираться, ее функции в данном случае возлагаются на одного или нескольких членов правления такого объединения.

18.4. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты на отведенном 
земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории.

19. Строительство, установка и содержание малых
архитектурных форм, временных построек

19.1. К малым архитектурным формам относятся элементы декоративно-художественного оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, 
водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы 
и информационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы и павильоны остановок общественного транспорта, перголы, садово-
парковые сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, 
балюстрады, решетки, вешала, элементы монументально-декоративного оформления; малые формы садово-парковой архитектуры; устройства для оформления 
различных видов озеленения; водные устройства; детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование, а также инклюзивное спортивно-
развивающее оборудование и инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха взрослого населения; коммунально-бытовое и 
техническое оборудование; осветительное оборудование; ограждения; городскую уличную, в том числе садово-парковую мебель (далее - уличная мебель); иные 
элементы, дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки муниципального образования .
19.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе типовых и индивидуальных проектов, согласованных с 
администрацией города Костерево.
19.3. Установка малых архитектурных форм производится по согласованию с администрацией города Костерево.
19.4. Установка урн на тротуарах, проходящих вдоль центральных улиц населенного пункта, производится на расстоянии не более 40 метров друг от друга, а на 
малолюдных улицах не более 100 метров друг от друга.
19.5. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
19.5.1. Соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства территории.
19.5.2. Высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного 
воздействия внешней среды.
19.5.3. Эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.
19.5.4. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть установлены на площадках для отдыха, придомовых площадках, 
детских игровых площадках, на участках основных пешеходных коммуникаций.
19.5.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и 
дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:
а) скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над поверхностью земли. На детских 
игровых площадках, площадках для отдыха и лесопарках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия;
б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных 
зон;
в) на территории особо охраняемых природных территорий устанавливаются скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и 
острых углов.
19.5.6. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель должны находиться в исправном состоянии, ежегодно промываться и окрашиваться.
19.5.7. Физические или юридические лица обязаны при содержании малых архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с 
администрацией города Костерево.
19.5.8. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 
транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и 
переходов, скамеек физические или юридические лица обязаны производить не реже одного раза в год.
19.5.9. Окраску металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, гаражей, металлических ворот жилых, 
общественных и промышленных зданий физические или юридические лица обязаны производить при наличии видимых сколов, трещин, следов отслаивания 
краски, коррозии, надписей, рисунков и иных повреждений окрашенной поверхности, а ремонт - при нарушении эксплуатационных характеристик. Окраску 
каменных, железобетонных и иных материалов, не требующих защиты производить не рекомендуется.
19.6. Ответственность за содержание малых архитектурных форм возлагается на исполнителей, осуществляющих муниципальный заказ или на юридические и 
физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином вещном праве находятся данные объекты.
19.7. Самовольная установка малых архитектурных форм запрещается. Самовольно установленные малые архитектурные формы ликвидируются (сносятся) в 
установленном порядке.
19.8. Владельцы обязаны содержать в надлежащем порядке сооружения малых архитектурных форм и производить их своевременный ремонт.
19.9. Скамейки и урны в скверах, садах, парках устанавливаются юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими содержание указанных объектов.
19.10. Размещение временных построек осуществляется правообладателями земельных участков, а также лицами, имеющими договор на размещение 
нестационарного торгового объекта, заключенный с администрацией города Костерево, в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Костерево и порядком оформления исходно-разрешительных документов для размещения временных построек на 
территории муниципального образования город Костерево.
19.11. При выборе малых архитектурных форм используются сертифицированные изделия, произведенные на территории Российской Федерации, прочные, 
безопасные, с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, предназначенные для длительного, круглогодичного использования и произведенные 
из материалов, устойчивых к воздействию внешней среды и климата, характерного для муниципального образования.
19.12. При благоустройстве часто посещаемых жителями муниципального образования и туристами центров притяжения, в том числе общественных территорий, 
расположенных в центре муниципального образования, зон исторической застройки территорий и объектов культурного наследия, малые архитектурные формы 
проектируются на основании индивидуальных проектных разработок.

19.13. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве малых архитектурных форм учитываются 
принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения, обеспечения разнообразия визуального облика благоустраиваемой территории, 
создания условий для различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, создания условий для 
ведения здорового образа жизни всех категорий населения.

19.14. При проектировании и выборе малых архитектурных форм, в том числе уличной мебели, учитывается:
а) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
б) соответствие материалов и конструкции малых архитектурных форм климату и назначению малых архитектурных форм;
в) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
г) пропускную способность территории, частоту и продолжительность использования малых архитектурных форм;
д) возраст потенциальных пользователей малых архитектурных форм;
е) антивандальную защищенность малых архитектурных форм от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
ж) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с малых архитектурных форм и под конструкцией;
з) возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм;
и) интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость транспортных узлов;
к) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамеек, высоту урн и другие характеристики);
л) расцветку и стилистическое сочетание с другими малых архитектурных форм и окружающей архитектурой;
м) безопасность для потенциальных пользователей.
19.15. При установке малых архитектурных форм и уличной мебели предусматривается обеспечение:
а) расположения малых архитектурных форм, не создающего препятствий для пешеходов;
б) приоритета компактной установки малых архитектурных форм на минимальной площади в местах большого скопления людей;
в) устойчивости конструкции;
г) надежной фиксации или возможности перемещения элементов в зависимости от типа малых архитектурных форм и условий расположения;
д) наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории рекомендуемых типов малых архитектурных форм для такой зоны.
19.16. При размещении уличной мебели:
а) осуществляется установка скамеек на твердые виды покрытия или фундамент. При наличии фундамента его части выполняется не выступающими 

над поверхностью земли;
б) выбираются скамьи со спинками при оборудовании территорий рекреационного назначения, скамьи со спинками и поручнями - при оборудовании 

дворовых территорий, скамьи без спинок и поручней - при оборудовании транзитных зон;
в) обеспечиватся отсутствие сколов и острых углов на деталях уличной мебели, в том числе в случае установки скамеек и столов, выполненных из 

древесных пней-срубов, бревен и плах.
19.17. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие типы малых архитектурных форм:
а) установки освещения;
б) скамьи без спинок, оборудованные местом для сумок;
в) опоры у скамеек, предназначенных для людей с ограниченными возможностями;
г) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов от наезда автомобилей);
д) кадки, цветочницы, вазоны, кашпо, в том числе подвесные;
е) урны.
19.18. Для пешеходных зон и коммуникаций используются следующие типы малых архитектурных форм:
а) установки освещения;
б) скамьи, предполагающие длительное, комфортное сидение;
в) цветочницы, вазоны, кашпо;
г) информационные стенды;
д) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов от наезда автомобилей);
е) столы для настольных игр;

ж) урны.
19.19. При размещении урн выбираются урны достаточной высоты и объема, с рельефным текстурированием или перфорированием для защиты от 

графического вандализма и козырьком для защиты от осадков. Применяются вставные ведра и мусорные мешки.
19.20. В целях защиты малых архитектурных форм от графического вандализма:
а) минимизируется площадь поверхностей малых архитектурных форм, при этом свободные поверхности делатся с рельефным текстурированием или 

перфорированием, препятствующим графическому вандализму или облегчающим его устранение;
б) используются озеленение, стрит-арт, афиши, рекламные конструкции, информационные конструкции с общественно полезной информацией 

(например, размещать на поверхностях малых архитектурных форм исторические планы местности, навигационные схемы и другие элементы);
в) выбираются детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее оборудование и 

инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха взрослого населения, выполненное из легко очищающихся и устойчивых к абразивным 
и растворяющим веществам материалов, отдавая предпочтение темным тонам окраски плоских поверхностей;

г) выбираются или проектируются рельефные поверхности опор освещения, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.
19.21. При установке малых архитектурных форм учитываются иные элементы благоустройства, установленные на благоустраиваемой территории, а 

также процессы их эксплуатации и содержания, в том числе процессы уборки и ремонта.

20. Брошенный автотранспорт

20.1. Выявление брошенного автотранспорта на территории муниципального образования город Костерево осуществляют ОГИБДД УМВД, 
администрация города, управляющие организации. Заключение о принадлежности транспортного средства должно представляться ОГИБДД УМВД.

20.2. Юридические лица и их должностные лица, физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны принять меры к эвакуации 
принадлежащих им транспортных средств, находящихся в разукомплектованном состоянии, с мест, где не допускается стоянка (хранение) этих средств.

Эвакуация транспортных средств, находящихся в разукомплектованном состоянии, владелец которых достоверно установлен, с мест, где не допускается 
стоянка (хранение) этих средств, осуществляется за счет собственных средств владельца.
20.3. Если владелец брошенного автотранспорта не установлен:
в случае стоянки брошенного автотранспорта на муниципальном земельном участке либо на придомовой территории, администрация города:
1) размещает на брошенном автотранспорте требование в произвольной форме о необходимости эвакуации указанного транспортного средства его владельцем и 
фиксирует данный факт фотосъемкой;
2) направляет запрос в органы внутренних дел (отдел полиции) об установлении владельца брошенного автотранспорта;
3) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево информацию о выявлении брошенного 
автотранспорта с обращением к его владельцу о необходимости эвакуировать указанное транспортное средство в течение 15 календарных дней с даты 
опубликования.
20.4. В случае, если меры, предусмотренные в пункте 20.3 настоящих Правил, не позволили установить владельца брошенного автотранспорта и имеется 
заключение ОГИБДД УМВД об отсутствии владельца, транспортное средство подлежит эвакуации.
Сведения об эвакуированном транспортном средстве и месте его хранения публикуются администрацией города на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Костерево либо управляющей организацией в средствах массовой информации соответственно.
20.5. Контроль за эвакуацией брошенного автотранспорта осуществляют ОГИБДД УМВД, администрация города, управляющие организации.

21. Фонтаны

21.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтана возлагается на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
21.2. Сроки включения фонтанов и режим их работы устанавливаются муниципальным контрактом.
21.3. В период работы фонтана очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Организация, исполняющая муниципальный заказ, 

обязана содержать фонтаны в чистоте, в том числе в период их отключения.

22. Места захоронения

22.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (муниципальных кладбищ) осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заключен 
муниципальный контракт.

22.2. Подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт, обязан содержать муниципальные кладбища и прилегающую 
территорию в должном санитарном порядке и обеспечивать:

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного 
назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений;

- бесперебойную работу поливочного водопровода, освещения;
- установку контейнерных площадок и контейнеров и (или) бункеров для накопления ТКО, а также вывоз отходов в места санкционированного 

размещения отходов.
Если контракт не заключен, обязанности по содержанию муниципального кладбища и прилегающей территории возлагаются на управление жилищно-

коммунального хозяйства или уполномоченное им лицо.
22.3. Граждане, осуществляющие уход за могилами, должны содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, 

цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или на договорной основе.
22.4. На территории кладбища запрещается:
- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять территорию;
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;
- осуществлять складирование строительных и других материалов;
- производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений без уведомления руководства специализированной службы по вопросам 

похоронного дела;
- ломать и выкапывать зеленые насаждения;
- разводить костры;
- срезать дерн.
22.5. Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги населению на территории муниципальных кладбищ, обязаны проводить работы по установке, 

демонтажу надгробных сооружений, уходу за могилами с соблюдением установленных норм и правил, после проведенных работ осуществлять уборку земельного 
участка, на котором проводились работы, вывозить демонтированные надгробные сооружения и отходы.

23. Несанкционированные свалки отходов

23.1. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок отходов осуществляется администрацией города Костерево.
23.2. Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несут собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков, на землях которых расположены указанные свалки.
Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок отходов на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами и 

находящихся в муниципальной собственности, возлагается на администрацию города.
23.3. Запрещается складирование отходов производства и потребления на территории (земле), принадлежащей на праве собственности или аренды 

физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, вне мест, установленных для данных целей.

24. Порядок содержания фасадов зданий и сооружений

24.1. Собственники зданий, строений и сооружений, иные лица, наделенные соответствующими полномочиями, обязаны содержать фасады указанных 
объектов (далее - фасады) в исправном состоянии.

24.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отделочного 
слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений окраски.

На улицах города, определяющих облик населенного пункта, установка кондиционеров, антенн и другого вспомогательного оборудования должна 
происходить по согласованию с администрацией города Костерево (далее - уполномоченный орган), на основании утвержденной планировки художественного 
оформления.

24.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
- осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивостью балконных 

ограждений, состоянием горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками, цоколей, отмостков, входов в подвалы;
- проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных элементов фасадов, в том числе входных дверей, козырьков, ограждений 

балконов и лоджий, декоративных деталей, цоколей, карнизов, крылец, ступеней, витрин;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, цокольных окон и входов в подвалы;
- содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов, лоджий;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения, технического и инженерного оборудования;
- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации, мытье окон, витрин, вывесок и указателей;
- выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.
При создании, содержании, реконструкции и иных работах на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений устраняется образование 

«визуального мусора» (эксплуатационных деформаций внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, а также размещения на них конструкций и элементов 
конструкций, в том числе средств размещения информации, и оборудования) в нарушение Правил и иных документов муниципального образования.

24.4. Порядок проведения ремонта и окраски фасадов зданий и сооружений:
24.4.1. Ремонт фасадов, вызывающий изменение их внешнего вида, производится на основании проектной документации, в соответствии с 

архитектурно-планировочными требованиями и колерным паспортом, выдаваемыми администрацией города Костерево по вопросам строительства и архитектуры.
24.4.2. Для получения архитектурно-планировочных требований на ремонт фасада в уполномоченный орган направляется заявка с приложением 

фотографий фасада, дефектной ведомости, содержащей перечень планируемых к выполнению работ, составленной на основе результатов технического 
обследования, включая пояснительную записку и графические материалы.

При проведении работ по покраске фасада предусматривается получение только колерного бланка.
24.4.3. Проектная документация разрабатывается специализированной организацией, имеющей допуск на выполнение данного вида работ, выданный 

саморегулирующей организацией, в случае, если наличие допуска к выполнению таких работ предусмотрено действующим законодательством.
24.4.4. При изменении внешнего облика фасада (частей фасада), а также при аварийном состоянии фасада проектная документация согласуется с 

администрацией города Костерево по вопросам строительства и архитектуры после получения архитектурно-планировочных требований и колерного паспорта.
24.4.5. Под изменением внешнего вида фасада понимается:
- создание, изменение или ликвидация дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, лоджий и балконов, декоративных 

элементов, веранд, террас, эркеров;
- замена облицовочного материала;
- покраска части фасада в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материалов кровли, элементов безопасности крыши, наружного водостока;
- установка, крепление или демонтаж дополнительных элементов и устройств, включая указатели, флагштоки, конструкции для размещения рекламной 

и иной информации.
24.4.6. Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, находящихся в зданиях торговых и деловых центров с большим количеством 

собственников и арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом (концепцией) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и 
стилистическое единство оформление фасада, согласованным с администрацией города Костерево по вопросам строительства и архитектуры.

24.4.7. Архитектурно-планировочные требования включают:
- сведения о состоянии фасада, деталей зданий и сооружений на момент начала ремонта;
- перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасада;
- рекомендации по архитектурному решению элементов фасада (дверных и оконных заполнений, крылец, козырьков, ограждений кровли, лепному 

декору и т.д.);
- рекомендуемые к использованию виды материалов.
24.4.8. Колерный паспорт определяет:
- колера окраски стен, архитектурных деталей, цоколя, дверных и оконных заполнений, решеток, ворот, крыш;
- рекомендации по использованию материалов и красок для ремонта фасада.
24.4.9. В период подготовки к ремонтным работам осуществляется:
- проверка состояния элементов балконов, карнизов, облицовки фасадов, штукатурки, подоконных отливов;
- снятие с фасада неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;
- снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасаде вывесок, указателей улиц и номеров домов, информационных 

досок;
- временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров.
24.4.10. Окраска фасада зданий и сооружений производится на основе общих правил выполнения малярных работ. Торцы домов, просматриваемые с 

улицы, стены и перекрытия арочных проездов, металлические детали окрашиваются в цвет лицевого фасада, если иное не предусмотрено проектной документацией.
24.4.11. При окраске фасада зданий и сооружений запрещается:
- окраска фасада до восстановления разрушенных или поврежденных поверхностей и архитектурных деталей;
- окраска фасада, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой штукатурки, а также облицованных 

керамической плиткой;
- окраска дверей, выполненных из ценных пород дерева.
24.5. Содержание и ремонт индивидуальных жилых домов:
24.5.1. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны содержать их в исправном состоянии, своевременно производить ремонт фасадов 

принадлежащих им строений и ограждений, осуществлять восстановление разрушающихся домов и надворных построек либо их снос.
24.5.2. При решении вопроса о ремонте фасадов индивидуальных жилых домов применяются нормы федерального законодательства.
24.6 Порядок проведения ремонта окон и витрин:
24.6.1. Ремонт окон, витрин, изменение их внешнего вида, габаритов, конфигурации и цветового решения, установка оконных и витринных конструкций, 
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ликвидация существующих, а также устройство новых оконных проемов должны быть согласованы с администрацией города Костерево по вопросам строительства 
и архитектуры.

24.6.2. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией, 
разработанной на основании архитектурного задания, выдаваемого администрацией города Костерево по вопросам строительства и архитектуры.

24.6.3. Внешний вид окон и витрин должен иметь единый характер в соответствии с архитектурным решением фасада. Изменение глубины откосов, 
архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, разделение оконных проемов на части не допускается.

24.6.4. Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада.
Не допускается:
- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка фасада вокруг оконного проема, не соответствующая колеру и отделке фасада;
- окраска поверхностей, облицованных камнем;
- облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).
24.6.5. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускается:
- использование цветового решения, рисунка и толщины переплетов, других элементов окон и витрин, не соответствующих общему архитектурному 

решению фасада;
- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;
- некачественное выполнение швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада.
24.6.6. Замена старых оконных заполнений современными оконными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным и цветовым 

решением фасада.
24.6.7. Защитные решетки на окнах устанавливаются в соответствии с общим архитектурным решением фасада. Наружное размещение защитных 

решеток в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.
24.6.8. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение, высокое качество исполнения.
24.6.9. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку 

остекления, элементов оборудования окон и витрин, их текущий ремонт.
24.7. Ремонт входов в здания и сооружения.
24.7.1. Внесение изменений в расположение и конфигурацию наружных дверных проемов и их заполнений допускается только на основании 

архитектурного проекта, согласованного с администрацией города Костерево по вопросам строительства и архитектуры.
24.7.2. Окраска, отделка откосов дверных проемов должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада. Не 

допускается:
- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасада;
- окраска поверхностей, облицованных камнем;
- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления дверных проемов.
24.7.3. При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:
- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с администрацией города Костерево по вопросам 

строительства и архитектуры;
- установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному облику фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;
- различная по цвету окраска дверных заполнений на одном фасаде;
- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;
- устройство входов, выступающих за плоскость фасада.
24.7.4. Входные группы зданий жилого и общественного назначения (участки входов в здания) оборудуются осветительным оборудованием, навесом 

(козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и других МГН (пандусами, перилами и 
другими устройствами с учетом особенностей и потребностей МГН).

24.8. Ремонт балконов и лоджий.
24.8.1. Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, не нарушающих архитектурное решение фасада или обоснованных необходимостью 

его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, а также ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, 
допускается при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с отделом архитектуры и градостроительства МКУ 
«Управление делами администрации города Костерево».

24.8.2. Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада в результате произвольного переоборудования балконов и лоджий, 
устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих, за исключением находящихся в аварийном состоянии, не допускается.

24.8.3. Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускается только на основании заключения 
технической экспертизы, по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

24.8.4. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие полномочия, обязаны обеспечивать регулярную очистку 
элементов оборудования, текущий ремонт балконов, лоджий и ограждающих конструкций, не допускать размещения на них громоздких и тяжелых предметов.

24.8.5. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски внешних поверхностей зданий, строений и сооружений, расположенных в 
исторических центрах, предусматривается в составе градостроительного регламента и дизайн-кода города (при его наличии).

24.9. Перевод жилых помещений в нежилые.
24.9.1. При рассмотрении вопроса о переводе жилых помещений в нежилые учитывается необходимость сохранения внешнего облика и общего 

архитектурного решения фасада здания, его отдельных элементов (дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, декоративных 
элементов).

24.9.2. В ходе разработки проектно-сметной документации по переводу жилых помещений в нежилые необходимо предусматривать обеспечение 
доступности переоборудованных помещений для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.

24.10. Контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений.
24.10.1. Текущий контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений в процессе их содержания и ремонта осуществляется администрацией города 

Костерево.
24.10.2. Контроль за соблюдением норм и правил содержания и ремонта фасадов жилых домов и (или) жилых помещений осуществляется 

Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской области, администрацией города Костерево.
24.10.3. Контроль за состоянием фасадов нежилых помещений осуществляется Государственной инспекцией административно-технического надзора 

администрации Владимирской области, администрацией города Костерево.
24.11. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
24.11.1. Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов.
24.11.2. Самовольное нанесение надписей.
24.11.3. Нарушение установленных требований по размещению конструкций для рекламной и иной информации, в том числе указателей улиц, 

номерных знаков домов.
24.11.4. Произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, декорирование проемов 

баннерной тканью, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата.
24.11.5. Размещение рекламной и нерекламной информации, объемных предметов на ограждениях входных групп.
24.11.6. На фасадах зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки устанавливается в соответствии с проектной документацией.
24.11.7. Средства размещения информации, в том числе информационные указатели, реклама и вывески, размещаемые на одной улице, на одном 

здании, сооружении оформляется в едином концептуальном и стилевом решении и декоративно-художественном дизайнерском стиле для данной улицы, здания, 
сооружения, в соответствии с положениями дизайн-кода города (при его наличии).

24.12. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
- угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель городской канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.
24.13. Входные группы многоквартирных жилых домов должны быть оборудованы информационными досками размером 400 x 600 мм. 

Информационные доски изготавливаются за счет средств ТСЖ, ТСН, ЖСК и многоквартирных домов.
24.14. Лица, у которых в собственности, аренде или ином вещном праве и (или) в управлении которых находятся здания, строения, сооружения и (или) 

земельные участки, обязаны очищать такие объекты от незаконно размещенной визуальной информации (рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, 
афиш, агитационных материалов, рисунков, надписей и т.п.).

24.15. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию зданий, устройство пристроек, навесов, козырьков, 
флагштоков и других устройств и их конструктивных элементов без получения разрешений, выдаваемых в установленном порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

24.16. Запрещается размещение на фасадах, крышах зданий и сооружений, на дверях и входных группах, а также на ограждениях рекламных и 
информационных конструкций без получения соответствующего разрешения и с нарушением требований действующего законодательства, а также размещение 
частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей.

24.17. Антенны, дымоходы, наружные кондиционеры, размещаемые на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц, устанавливаются со 
стороны дворовых фасадов.

24.18. Кровли:
24.18.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном 

состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.
24.18.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных 

материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.
24.18.3. В зимнее время юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, в собственности, аренде либо ином вещном праве или 

управлении которых находятся строения, обязаны организовать очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек на сторонах, 
выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель 
на пешеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной уборке.

24.18.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, 
обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, 
декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего 
очистку кровли и допустившего повреждения.

24.18.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, 
воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными 
зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

25. Особые требования к доступности городской среды
для маломобильных групп населения

25.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать 
доступность среды для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 
престарелых и инвалидов. В числе первоочередных и обязательных мер должна предусматриваться доступность инвалидов во все учреждения социальной защиты 
населения, а также государственные и муниципальные учреждения, в той или иной степени связанные с решением проблем инвалидов.

25.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, 
рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, рекомендуется предусматривать дополнительное специальное наружное 
освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, 
пандусов и т.п.

25.3. На основных пешеходных коммуникациях, в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектах массового посещения, домов 
инвалидов и престарелых ступени и лестницы при уклонах более 50 промилле, обязательно должны быть оборудованы пандусами.

25.4. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для 
обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

25.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы устройствами и 
приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

25.6. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомашин инвалидов 
не менее 10% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций - не менее 20% 
мест.

25.7. На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории жилых районов, а также около учреждений культурно-бытового 
обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда должны быть выделены места для личных 
автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены 
специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

25.8. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде 
пиктограмм установленного международного образца.

25.9. При проектировании объектов благоустройства необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для МГН, в том числе людей 
старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, детей младшего возраста, пешеходов с 
детскими колясками. Доступность городской среды может обеспечиваться в том числе путем оснащения объектов благоустройства элементами и техническими 
средствами, способствующими передвижению МГН.

25.10. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению МГН, осуществляется в том 
числе при новом строительстве в соответствии с утвержденной проектной документацией.

25.11. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения проектируются в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
25.12. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров 

выполняется на одном уровне с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между поверхностями тротуаров, выполненными в разных 
уровнях.

Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и пандусы выполняются с нескользящей поверхностью.
Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный 

период времени, обрабатываются специальными противогололедными средствами или укрывать такие поверхности противоскользящими материалами.
25.13. Для предупреждения инвалидов по зрению о препятствиях и опасных местах на путях их следования, в том числе на пешеходных коммуникациях 

общественных территорий, на путях следования в жилых и производственных зданиях, общественных зданиях и сооружениях открытого доступа населения и на 
прилегающих к ним участках, на объектах транспортной инфраструктуры, а также для обозначения безопасных путей следования, обозначения мест их начала и 
изменения направления движения, для обозначения мест посадки в маршрутные транспортные средства, мест получения услуг или информации, применяются 
тактильные наземные указатели.

25.14. Для информирования инвалидов по зрению на путях их движения, указания направления движения, идентификации мест и возможности 
получения услуги учитывается оборудование общественных территорий населенного пункта, территорий, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, зон 
транспортно-пересадочных узлов и иных центров притяжения тактильными мнемосхемами (тактильными мнемокартами и рельефными планами) и тактильными 
указателями (тактильными табличками, пиктограммами, накладками и наклейками), обеспечивающими возможность их эффективного использования инвалидами 
по зрению и другими категориями МГН, а также людьми без инвалидности.

На тактильных мнемосхемах размещаются в том числе тактильная пространственная информация, позволяющую определить фактическое положение 
объектов в пространстве.

На тактильных указателях размещается тактильная информация, необходимая инвалиду по зрению вдоль пути следования и позволяющая получать 
полноценную информацию для ориентирования в пространстве, предназначенная для считывания посредством осязания лицами, владеющими техникой чтения 
шрифта Брайля, и не владеющими данными навыками МГН.

26. Проведение работ при строительстве, эксплуатации,
ремонте и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры

26.1. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдает администрация города Костерево при 
предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;
- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;
- условий производства работ, согласованных с администрацией города Костерево;
- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства 

земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных 

работ выдается только при согласовании со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.
Разрешение (ордер) на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль.
Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным разрешениям (ордерам) запрещается и признается 

самовольным проведением земляных работ.
26.2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение, ливневая канализация и другие) должны 

находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте. Запрещается на прилегающей к коммуникациям территории рост 
самосева деревьев и кустарников. Покос травы должен производиться на регулярной основе при высоте травостоя более 15 см. Скошенная трава, ветки деревьев и 
кустарников с территории удаляются в течение трех суток со дня проведения работ.

26.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть увеличен по решению администрации 
города Костерево.

26.4. Запрещается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий 
электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

26.5. Запрещается отсутствие и ненадлежащее техническое состояние крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев, наружной изоляции и 
других необходимых элементов линейных объектов.

Линейные объекты и их элементы не должны иметь видимых повреждений, несанкционированных надписей, незаконной визуальной информации.
Наружные стальные газопроводы должны быть защищены от коррозии, своевременно окрашены.
26.6. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются структурными подразделениями организаций их 

эксплуатирующих. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.
26.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда, а также собственники домовладений обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам 

смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным 
на обслуживаемой территории.

26.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;
2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций 

строительными материалами, отходами и т.п.;
4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;
5) отводить поверхностные воды в систему канализации, а воду из системы канализации, тепло-, водоснабжения на поверхность земли, дороги и 

тротуары;
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
8) производить разборку колонок;
9) эксплуатация сетей с изоляцией волокнистыми материалами или пенополиуретановым покрытием без защитного покровного слоя.
26.9. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указателями 

их расположение. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
26.10. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации, предназначенных для отвода поверхностных и 

грунтовых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным им лицом.
26.11. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с территорий дворов, обеспечивается 

собственником таких систем или уполномоченным им лицом. Собственники частных домовладений или уполномоченные ими лица, обязаны производить уборку, 
очистку и содержать дренажную систему, обеспечивать целостность дренажной системы на всей ее протяженности, производить работы по восстановлению 
дренажной системы.

26.12. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких 
коммуникаций, обязаны:

26.12.1. Производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным 
вывозом отходов и грязи в места санкционированного размещения отходов.

26.12.2. Обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, размещение люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, 
тротуаром или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно 
уровня лотка - более 3 см). Устранение недостатков следует осуществлять в течение 6 часов с момента их обнаружения.

26.12.3. Осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах, производить их замену в течение 6 часов с 
момента обнаружения отсутствия крышки или неисправности люка.

26.12.4. Немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные крышки и решетки (их замена должна быть 
произведена в течение 6 часов).

26.12.5. Ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь, жидкости) в течение суток с момента обнаружения 
аварии.

26.12.6. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта (ликвидации последствий аварий) подземных 
коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществлять установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

26.12.7. Обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать об аварии население через средства массовой информации.
26.12.8. Обеспечивать содержание переходов через надземные коммуникации.
26.13. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, проездов, включая прилотковую зону 

и посадочные площадки городского пассажирского транспорта, расположенные в одном уровне с проезжей частью, мостов, путепроводов, эстакад обеспечивают 
владельцы автомобильных дорог, а также лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

26.14. Обеспечение мер по благоустройству территории участниками градостроительной, хозяйственной и иной деятельности:
26.14.1. Меры по благоустройству территории при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства осуществляются в соответствии 

с требованиями настоящих Правил и проектной документацией, на основании которой выдавалось решение на строительство.
26.14.2. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства без завершения предусмотренных проектной документацией работ по 

благоустройству территорий запрещается, за исключением ввода объектов в эксплуатацию в зимний период.
Объекты, сдаваемые в зимний период, допускается вводить в эксплуатацию с незавершенными работами по благоустройству территории, с 

обязательством застройщика (заказчика) строительства выполнить работы по благоустройству в полном объеме в ближайший благоприятный период, но не 
позднее 1 июня текущего года.

26.14.3. Благоустройство территории, содержание территорий и элементов благоустройства обеспечиваются юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в том числе земельных участков, 
принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собственности и ином вещном праве, в течение всего времени их эксплуатации, в том числе в период 
вывода их из эксплуатации.

26.14.4. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в соответствии с действующим 
законодательством.

27. Содержание животных

27.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут ответственность 
за их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным 
лицам.

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, определяемых отделом землепользования администрации города 
Костерево. Указанные территории должны быть оборудованы ограждением и знаками о разрешении выгула.

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только на специализированной площадке для выгула. Собаки 
следующих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, 
булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, 
восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный 
терьер, доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ирландский 
волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер, а также метисы указанных собак. Собаки других пород, относящиеся к крупным и 
злобным, проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.

27.2. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставление домашних животных без присмотра;
- посещение с домашними животными магазинов, организаций массового питания, медицинских, культурных и образовательных учреждений. 

Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи;
- загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуаров, улиц, связанных с содержанием животных. Не 

разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных 
квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные и другие). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется их 
владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения;

- оставлять без попечения домашнее животное;
- проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
- выбрасывать трупы животных в контейнеры для складирования отходов;
- выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
- купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и пляжей.

      27.3. Деятельность по обращению с животными без владельцев.
     27.3.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:
     1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для 
человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;
     2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
     3) гуманного отношения к животным без владельцев;
     4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
     5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
     6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
     27.3.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с животными, не 
допускается.
     27.3.3. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:
     1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
     2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
     3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
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     4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, 
указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
     5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до 
момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
     27.3.4. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
     1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без 
владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;
     2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
     3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не 
допускается;
     4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;
     5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова 
животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой 
видеозаписи;
     6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме 
выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
     27.3.5. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев 
представляют общественную опасность.
     27.3.6. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, 
на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, и обеспечивать доступ 
на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.
     27.3.7. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не 
допускается.

     27.3.8. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по 
требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи.
27.4. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны допускать загрязнение тротуаров и других объектов общего пользования при выгуле 
домашних животных, а в случае загрязнения должны убрать экскременты за своим животным.
27.5. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается только при наличии письменного согласия всех нанимателей, собственников 
и совершеннолетних членов их семей, проживающих в квартире. В комнатах общежитий содержать домашних животных разрешается по согласованию с 
администрацией общежития и при письменном согласии всех лиц проживающих в конкретной комнате.
27.6. Гужевой транспорт:
27.6.1. Использование лошадей на территории муниципального образования город Костерево может осуществляться в коммерческих (предоставление услуг 
по катанию граждан на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно-оздоровительные группы, индивидуальные занятия и др. предпринимательская 
деятельность) и некоммерческих целях.
27.6.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их использования допускается:
- владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в присутствии ответственного лица, имеющего необходимую квалификацию;
- лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность от владельца лошади на право ее использования либо заключенный между этими лицами 
и владельцами животных договор (трудовое соглашение или гражданско-правовой договор) по использованию лошади в определенных целях.
27.6.3 Использование лошадей на территории населенного пункта допускается при назначении владельцем лошади (юридическим лицом или гражданином) лица, 
ответственного за использование лошадей, имеющего при себе документ, удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) на право использования 
животных, а также при наличии у него письменного разрешения территориальных органов государственного санитарного и ветеринарного надзора.
27.7. Владелец лошади обязан:
27.7.1. При передвижении лошади по территории населенного пункта принимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
27.7.2. Представлять по требованию ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы животных для осмотра, диагностических исследований, 
профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок.
27.7.3. Своевременно проводить вакцинацию животных.
27.7.4. Непосредственно перед началом использования лошадей осмотреть животных, проверить исправность экипировки, инвентаря, правильность седловки.
27.7.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с лошадьми (не курить, находиться в трезвом состоянии в непосредственной близости от 
лошади), не оставлять лошадей без присмотра.
27.7.6. Не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
27.7.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых.
27.7.8. Содержать животное в соответствии с биологическими особенностями, в чистоте и порядке, гуманно обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае 
заболевания животных вовремя обеспечить оказание ветеринарной помощи.
27.7.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т.п. экскрементами лошадей при их передвижении по городу; немедленно устранять 
загрязнение животными указанных мест.
27.7.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосборниками или тарой и оборудованием для уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, 
веник и т.п.).
27.8. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях для оказания услуг гражданам только в местах (по маршрутам), определенных 
в соответствии с пунктом 27.9 настоящих Правил.
27.9 Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого использования гужевого транспорта и верховых лошадей для оказания услуг гражданам:
27.9.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте (гужевых повозках, санях) и верховых лошадях осуществляется исключительно в местах (по 
маршрутам движения), определенных правовым актом администрации города Костерево.
27.9.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка (высадка) пассажиров осуществляется только в местах, определенных правовым актом 
администрации города Костерево.
27.9.3. Оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием лошадей разрешается только в местах, отведенных правовым актом администрации 
города Костерево.
27.9.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест катания, а также по маршрутам, на которых осуществляется предоставление 
соответствующих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.
27.9.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях при наличии 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
27.10. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лошадью (оказывающее соответствующие услуги), должно иметь при себе и предоставлять по 
требованию контролирующих должностных лиц следующие документы:
27.10.1. Документ, удостоверяющий личность.
27.10.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (или заверенную копии).
27.10.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (или заверенную копию).
27.10.4. Ветеринарно-санитарные документы на животное.
27.10.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой транспорт (доверенность, трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п. или 
заверенную копию).
27.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие гужевой транспорт и верховых лошадей на территории муниципального 
образования город Костерево, несут ответственность за безопасность граждан и соблюдение санитарного состояния по маршрутам движения.
27.12. Убытки, причиненные муниципальному образованию и отдельным гражданам, лицами, использующими гужевой транспорт и верховых лошадей, подлежат 
возмещению в порядке, установленном действующим законодательством.
27.13. Содержание домашнего скота и птицы:
27.13.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, 
владении, пользовании.
27.13.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах.
27.13.3. Места и маршруты прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией города Костерево.
27.14. На территории муниципального образования город Костерево запрещается:
- беспривязное содержание животных на пустырях в границах населенного пункта, в береговой зоне, на территориях кладбищ;
- прогон животных к месту выпасов и обратно через центр населенного пункта, парки, скверы, аллеи, газоны, мимо больниц, школ, детских садов, зон отдыха;
- выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах;
- возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и образования, придомовой территории, придорожных полосах;
- складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на улицах, за границей приусадебного участка, делать стоки из хозпостроек за пределы личного 
земельного участка, устраивать временные загоны для содержания скота и птицы, а также водоемы за пределами своего участка;
- установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, школ, больниц, детских садов, а также усадеб граждан, имеющих медицинское 
заключение об аллергической реакции на ужаление пчел.
27.15. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается лицам, проживающим в частном секторе, при наличии согласий соседей.
Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоянии не ближе чем десять метров от границы земельного участка. В противном случае 
ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее чем два метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, 
сооружением, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра.

28. Требования к содержанию пляжей

28.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей обычно принимаются 
по расчету количества посетителей.

28.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пляжа включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - 
дорожки, озеленение, скамьи, урны, контейнеры для накопления ТКО, оборудование пляжа (навесы от солнца, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

Не допускается использования территории пляжа для выгуливания собак.
28.3. Ежедневно после ухода с пляжей отдыхающих обслуживающий персонал до наступления темноты производит уборку берега, раздевалок, туалетов 

и зеленой зоны. Днем следует производить текущую уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра, контроль осуществляют администрацией 
города.

28.4. Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены 
из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м. Урны очищаются от 
отходов ежедневно. Запрещается переполнение урн.

28.5. Контейнеры для накопления ТКО следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 - 4000 кв. м площади пляжа. Контейнеры должны иметь 
крышки, исключающие разброс мусора ветром, птицами и т.д. Запрещается переполнение контейнеров.

28.6. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты (биотуалеты) из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от 
общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м. Переполнение туалетов не допускается.

28.7. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.
28.8. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление 

поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать.
28.9. Исполнение требований к содержанию пляжей и контроль за безопасностью на территории пляжа осуществляет администрация города Костерево.

29. Требования к содержанию парков

29.1. Парки муниципального образования город Костерево предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество 
парковых сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и 
проектным решением.

29.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка включает: твердые виды покрытия основных дорожек и площадок 
(кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, 
фонтаны), скамьи, урны и контейнеры для отходов, оборудование площадок, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, 
носители информации о зоне парка или о парке в целом, административно-хозяйственную зону.

29.3. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест 
массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны).

29.4. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами 
не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать стационарную урну 
вместимостью не менее 10 л. Запрещается переполнение урн.

29.5. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для 
временного хранения отходов и смета. Запрещается складирование снега, бытовых и строительных отходов, спила деревьев и веток на кустарниках, малых 
архитектурных формах, тротуарах, ограждениях, местах массового нахождения населения.

29.6. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за три дня. Запрещается 
переполнение контейнеров.

29.7. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета одно 
место на 500 посетителей.

29.8. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья. Производить 
патрульную уборку, поливать зеленые насаждения, проводить покос травы при ее высоте более 15 см. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех 
суток со дня проведения скашивания. При выявлении и в целях предупреждения чрезвычайных и аварийных ситуаций, в т.ч. когда падение деревьев угрожает 
жизни и здоровью людей, состоянию зданий, строений, сооружений, движению транспорта, функционированию инженерных коммуникаций, а также ликвидации 
их последствий производить выбраковку и снос сухих и поваленных деревьев немедленно.

29.9. Ответственность за содержание парков возлагается на его владельцев или подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный 
контракт.

29.10 Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе к навесных:
- высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного наезда автомобилей и попадание отходов;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должна отвлекать внимание от растений;

- цветочницы и кашпо зимой должны храниться в помещении или цветы в них необходимо заменять хвойными растениями или иными растительными 
декорациями.

30. Содержание и эксплуатация дорог

30.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения:
- должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом организации движения, утвержденным собственником дорог и 

согласованным с Госавтоинспекцией;
- поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений;
- детали светофора и (или) элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений, коррозии, рассеиватель не должен иметь 

сколов и трещин;
- замена вышедшего из строя источника света в светофоре должна производиться незамедлительно после обнаружения неисправности;
- опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями, поврежденные 

ограждения подлежат ремонту и восстановлению в течение суток после обнаружения дефекта;
- информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие дорожные указатели должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами, 

промыты и очищены от грязи, все надписи на указателях должны быть различимы;
- разметка дорог и дорожных сооружений, а также средств регулирования дорожного движения производится специализированными организациями 

за счет средств балансодержателя этих дорог (сооружений);
- ответственность за содержание дорожных знаков, светофоров, а также иных объектов обустройства дорог возлагается на организацию, в ведении 

которой они находятся.
30.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и 

иных транспортных инженерных сооружений (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения) осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией города Костерево.

30.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного 
движения осуществляют специализированные организации по договорам с администрацией города Костерево.

30.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда 
находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно 
огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

30.5. Сбор брошенных предметов на улицах, во дворах, местах общего (ограниченного) пользования, создающих помехи дорожному движению, 
возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

30.6. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования город Костерево запрещается:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельс, бревен, железных балок, труб, кирпича, бобин с кабелем, а также других тяжелых 

предметов и складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах, газонах, в том числе в зимний период;
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных 

коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.
30.7. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие малые архитектурные формы:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
30.8. На пешеходных зонах используются следующие малые архитектурные формы:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.

31. Праздничное оформление
муниципального образования город Костерево

31.1. Праздничное оформление территории муниципального образования город Костерево выполняется на период проведения государственных и 
общегородских празднований и мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий должны производиться в сроки, установленные администрацией города Костерево.
31.2. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или пользователи объектов должны производить праздничное 

оформление интерьера, вывесок, витрин фасадов, входных зон зданий и сооружений и прилегающих территорий с использованием праздничной символики в 
следующие сроки:

- за 1 месяц до новогодних и рождественских праздников;
- за 10 дней до 23 февраля - Дня защитника Отечества, Международного женского дня - 8 Марта, Праздника Весны и Труда - 1 Мая, Дня Победы - 9 Мая, 

Дня России - 12 июня, Дня города Костерево, Дня народного единства - 4 ноября.
31.3. В перечень объектов праздничного оформления включаются:
а) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали;
б) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
в) фасады зданий;
г) фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций 

различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных зданий и прилегающие 
к ним территории;

д) наземный общественный пассажирский транспорт, территории и фасады зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры.
31.4. К элементам праздничного оформления можно относить:
а) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхности графическими изображениями;
б) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия;
в) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
г) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и сооружений, в том числе:
праздничная подсветка фасадов зданий;
иллюминационные гирлянды и кронштейны;
художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях, расположенных между зданиями или опорами наружного городского освещения 

и контактной сети;
подсветка зеленых насаждений;
праздничное и тематическое оформление пассажирского транспорта;
государственные и муниципальные флаги, государственная и муниципальная символика;
декоративные флаги, флажки, стяги;
информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях;
иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные, инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования 

и технологий.
31.5. Для праздничного оформления можно выбирать элементы праздничного и (или) тематического оформления, соответствующие всем требованиям 

качества и безопасности, нормам и правилам, установленным в нормативной документации для соответствующего вида элемента.
31.6. При проектировании и установке элементов праздничного и (или) тематического оформления обеспечивается сохранение средств регулирования 

дорожного движения, без ухудшения их видимости для всех участников дорожного движения.
31.7. При проектировании элементов праздничного и (или) тематического оформления предусматриваются меры по их безопасной утилизации по 

окончании эксплуатации, с исключением причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу.

31.8. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий организаторами обеспечивается уборка места проведения мероприятия и 
прилегающих к нему территорий, а также восстановление поврежденных элементов благоустройства.

32. Благоустройства общественных территорий.

32.1. К объектам благоустройства общественных территорий муниципального образования относятся все разновидности общественных территорий 
муниципального образования, в том числе озелененные территории, центры притяжения, примагистральные территории, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, а также другие объекты, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

32.2. До проведения работ по благоустройству территории муниципального образования в рамках муниципальной программы формирования 
комфортной городской среды разрабатывается проект (дизайн-проект) благоустройства общественных территории.

32.3. При разработке архитектурно-планировочной концепции благоустройства общественных территорий выбирается архитектурно-художественные 
и функционально-технологические проектные решения, выполненные с использованием методов соучаствующего проектирования, обоснованные расчетами по 
оценке социально-экономической эффективности и анализом исторической значимости территории.

32.4. Проекты (дизайн-проекты) благоустройства общественных территорий разрабатываются на основании материалов изысканий и предпроектных 
исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории.

32.5. Для реализации выбираются проекты (дизайн-проекты) благоустройства, предусматривающие формирование визуально привлекательной среды, 
обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания граждан, в том числе туристов, создание мест для общения, а также обеспечивающие возможности для 
развития предпринимательства.

При этом учитываются экологичность проектов благоустройства с точки зрения выбора общественной территории для благоустройства, архитектурных 
и планировочных решений, элементов озеленения, материалов и иных решений, влияющих на состояние окружающей среды и климат.

32.6. При разработке проектных мероприятий по благоустройству общественных территорий обеспечивается открытость и проницаемость территорий 
для визуального восприятия (отсутствие глухих оград и излишних ограждений), условия беспрепятственного передвижения населения, включая МГН, приемы 
поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей 
средой муниципального образования, а также стилевого единства конструкций, в том числе средств размещения информации, рекламы и вывесок, размещаемых 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее - дизайн-код).

32.7. В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства общественных территорий муниципального образования включаются твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, уличное детское и спортивное оборудование, уличное техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения, скамьи, урны и другие 
элементы.

На общественных территориях предусматривается в том числе размещение памятников, произведений декоративно-прикладного искусства, 
декоративных водных устройств.

33. Благоустройства территорий жилой застройки

33.1. К объектам благоустройства на территориях жилой застройки относиться: общественные территории, земельные участки многоквартирных 
домов, дворовые территории, территории детских садов, школ, детские игровые и детские спортивные площадки, инклюзивные детские площадки, спортивные 
площадки, инклюзивные спортивные площадки, площадки автостоянок, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, контейнерные площадки и 
площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов, площадки для выгула и дрессировки животных, другие территории, которые в различных 
сочетаниях формируют кварталы, микрорайоны, районы и иные подобные элементы планировочной структуры населенного пункта.

33.2. До проведения работ по благоустройству территории муниципального образования в рамках муниципальной программы формирования 
комфортной городской среды разрабатывается проект (дизайн-проект) благоустройства территорий жилой застройки.

33.3. Проектирование и размещение объектов благоустройства на территории жилой застройки осуществляется таким образом, чтобы они в комплексе 
обеспечивали выполнение всех основных функций, связанных с проживанием граждан, и не оказывали негативного воздействия на окружающую среду, например, 
обеспечивали выполнение рекреационной, оздоровительной, транспортной, хозяйственной и других функций.

При невозможности одновременного размещения различных объектов благоустройства на территории жилой застройки объекты благоустройства 
разделяются на функциональные зоны, учитывающие потребности и запросы жителей квартала, микрорайона, в том числе предусматривать размещение 
специальных инженерно-технических сооружений (подземных и надземных автостоянок и парковок) для стоянки и хранения автомототранспортных средств 
жителей.

33.4. Безопасность объектов благоустройства на территории жилой застройки обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, 
а также со стороны прилегающих общественных территорий в сочетании с организацией системы освещения и видеонаблюдения.

33.5. Проектирование благоустройства территорий жилой застройки производиться с учетом коллективного или индивидуального характера 
пользования придомовой территорией.

Учитываются особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки муниципального 
образования, на территориях высокой плотности застройки и вдоль магистралей.

33.6. На земельных участках жилой застройки с расположенными на них многоквартирными домами предусматривается транспортный проезд 
(проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (детские игровые для детей дошкольного возраста, для отдыха взрослых, установки 
мусоросборников, автостоянок, при входных группах), озелененные территории.

Учитывается размещение также спортивных и детских спортивных площадок, игровых площадок для детей школьного возраста, площадок для выгула и 
дрессировки животных, а также инклюзивных детских и инклюзивных спортивных площадок (при наличии такой потребности у населения квартала, микрорайона).

33.7. Проектирование дворовых территорий при осуществлении жилищного строительства и (или) комплексного развития территории осуществляться, 
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исключая проезд на дворовую территорию автотранспорта, с обеспечением возможности проезда специальной техники.

33.8. При размещении объектов жилой застройки вдоль магистральных улиц не может допускать со стороны улицы сплошное ограждение территории, 
прилегающей к жилой застройке, а также размещение площадок (детских игровых и детских спортивных, спортивных, инклюзивных детских и инклюзивных 
спортивных, для отдыха взрослых, для выгула и дрессировки животных, установки мусоросборников).

33.9. На территории жилой застройки с расположенными на ней жилыми домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного 
строительства, садовыми домами размещение спортивной зоны на территориях общеобразовательных школ проектируется с учетом возможности использования 
спортивной зоны населением прилегающей жилой застройки.

33.10. На территориях жилой застройки используются следующие элементы благоустройства: твердые виды покрытия проезда, различные виды 
покрытия площадок в зависимости от их функционального назначения, элементы сопряжения поверхностей, детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное 
оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

33.11. При озеленении территорий детских садов и школ запрещено использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.
33.12. Запрещено располагать остановки, стоянки и хранения автомототранспортных средств на газонах, клумбах, иных участках с зелеными 

насаждениями.
В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства автостоянок включаются твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, средства размещения информации (указатели).

34. Благоустройства общественных территорий 
рекреационного назначения.

34.1. К объектам благоустройства на территориях рекреационного назначения относятся части территорий зон особо охраняемых природных 
территорий, зоны отдыха, парки, лесопарковые зоны, городские леса, сады, бульвары, скверы и иные подобные элементы планировочной структуры населенного 
пункта (далее - объекты рекреации).

34.2. До проведения работ по благоустройству территории муниципального образования в рамках муниципальной программы формирования 
комфортной городской среды разрабатывается проект (дизайн-проект) благоустройства территорий рекреационного назначения муниципального образования.

34.3. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации предусматривается:
а) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение 

функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением режимов использования и разрешенных 
мероприятий по благоустройству для различных зон лесопарка;

б) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, потерявших 
декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, применение 
различных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта, создание пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, 
детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех категорий населения, установку парковых сооружений;

в) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену 
на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим 
рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки 
и содержания, создание пешеходных коммуникаций;

г) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, использование и уход в соответствии с положениями лесного законодательства 
Российской Федерации и правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

34.4. При благоустройстве объектов рекреации предусматривается колористическое решение покрытия, элементов декоративно-прикладного 
оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения, а также размещение водных устройств, 
установку туалетных кабин, питьевых фонтанчиков, скамеек, урн, малых контейнеров для мусора.

34.5. Объекты мелкорозничной торговли и питания, размещаемые на территории объектов рекреации, проектируются некапитальными и 
обустраиваются туалетом, доступным для посетителей объекта, также производится планирование по установке передвижных тележек для торговли напитками, 
мороженым и иными готовыми пищевыми продуктами.

34.6. В целях обеспечения безопасности нахождения посетителей объекта рекреации вблизи водных объектов в зависимости от ландшафтных условий 
и характера береговой линии устанавливается просматриваемое ограждение водных объектов.

34.7. При проектировании озеленения на территории объектов рекреации:
- даётся оценка существующей древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав, их жизнеспособности и устойчивости;
- производится выявление и учет сорняков, вредителей и болезней древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав, 

разработать мероприятия по их удалению с объекта рекреации;
- производится почвенная диагностика условий питания растений;
- обеспечивается сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны 

отдыха;
- обеспечивается озеленение и формирование берегов водоема.
34.8. При проектировании парков учитывается ландшафтно-климатические условия и организовываются парки на пересеченном рельефе, по берегам 

водоемов, рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями.
При проектировании озеленения парков используются типы насаждений и виды растений, характерные для данной климатической зоны.
34.9. При благоустройстве парков, являющихся памятниками садово-паркового искусства, истории и архитектуры, проводятся мероприятия по 

благоустройству такого парка синхронизировать с мероприятиями по реконструкции и (или) реставрации строений и сооружений, расположенных на территории 
парка, а также организовываются мероприятия по сохранению и восстановлению их исторического облика, парка, планировки, озеленения, включая воссоздание 
ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории такого парка элементами благоустройства проектируется в соответствии с историко-культурным 
регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

34.10. На территории муниципального образования формируются следующие виды садов:
а) сады отдыха, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения и прогулок;
б) сады при зданиях и сооружениях социально значимых объектов, учреждений культуры и спорта;
в) сады-выставки, представляющие собой экспозиционную территорию, функционирующую как самостоятельный объект или как часть городского 

парка;
г) сады на крышах, размещаемые на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для 

кратковременного отдыха. Площадь озелененной крыши рекомендуется включать в показатель площади территории зеленых насаждений населенного пункта.
34.11. На территориях зон отдыха, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха, купания и рекреации, помимо 

элементов благоустройства, указанных в пунктах 34.4 и 34.5 настоящих Правил, размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную 
станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в 
водоем), оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания).

35. Проектирования, размещения, содержания и восстановления 
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ.

35.1. В проектной документации на создание, реконструкцию объектов благоустройства территории муниципального образования предусматривается 
наличие различных элементов благоустройства территории, являющихся неотъемлемыми компонентами благоустраиваемых территорий, которые могут быть как 
типовыми, так и выполненными по специально разработанным проектам.

35.2. При благоустройстве территорий, располагаемых в зоне охраны объектов культурного наследия, проектная документация согласовывается с 
органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

35.3. Проектирование озеленения при благоустройстве и (или) реконструкции территорий муниципального образования осуществляется с 
максимальным сохранением существующих зеленых насаждений, высадкой декоративно-лиственных и красивоцветущих форм деревьев и кустарников, 
использованием элементов декоративного озеленения, ландшафтных композиций из многолетних растений и других видов озеленения, рекомендуемых для 
соответствующего объекта благоустройства муниципального образования.

35.4. Проектирование покрытий при благоустройстве территорий осуществляется с целью обеспечения безопасного и комфортного передвижения 
граждан, в том числе МГН, а также формирования архитектурного облика населенного пункта.

35.5. При выборе покрытия используются прочные, ремонтопригодные, антискользящие, экологичные покрытия:
- монолитные или сборные покрытия, выполняемые в том числе из асфальтобетона, цементобетона, природного камня (далее - твердые покрытия), 

применяемые с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования;
- покрытия, выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов, находящихся в естественном состоянии в виде сухих смесей, 

уплотненных или укрепленных вяжущими материалами, в том числе песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка (далее - мягкие покрытия), 
применяемые с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (в том числе детских игровых и детских спортивных площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек);

- покрытия, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова (далее - газонные покрытия), применяемые в целях 
обеспечения наибольшей экологичности благоустраиваемой территории;

- покрытия, представляющие собой сочетания видов покрытий (далее - комбинированные покрытия), применяемые в зависимости от функциональной 
зоны благоустраиваемой территории.

35.6. При проектировании, размещении, содержании и восстановлении предусматриваются следующие решения:
35.6.1. Колористические решения видов покрытий, применяемые с учетом цветовых решений формируемой среды муниципального образования, а 

также рекомендации по размещению покрытий на территориях муниципального образования.
35.6.2. Обеспечивается уклон поверхности покрытия в целях обеспечения отвода поверхностных вод, высота которого определяется в зависимости от 

условий движения транспорта и пешеходов.
35.6.3. Уступы, ступени, пандусы, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, иные преграды, а также край тротуара в зонах 

остановочных пунктов и переходов через улицу выделяются с помощью тактильного покрытия.
35.6.4. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты, в том числе приствольных решеток, бордюров, скамеек, 

предусматривается защитное приствольное покрытие, выполненное на одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.
35.6.5. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном (грунтом, мягкими покрытиями) предусматривается установка бортовых 

камней различных видов. Бортовые камни устанавливаются на одном уровне с пешеходными коммуникациями.
35.6.6. Устройство ограждения при благоустройстве территорий предусматривается в качестве дополнительного элемента благоустройства, основной 

целью установки которого рассматривается как обеспечение безопасности граждан.
35.6.7. На время проведения земляных, строительных, дорожных, аварийных и других видов работ, в том числе работ по благоустройству, 

предусматривается установка информационных стендов и иных видов информационных конструкций в целях обеспечения безопасности населения и 
информирования о проводимых работах.

36. Размещения и содержания детских
и спортивных площадок.

36.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию детских и спортивных площадок различного 
функционального назначения осуществляется в соответствии с требованиями по охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической и природной 
среды, безопасности оборудования для детских игровых и спортивных площадок.

36.2. При осуществлении деятельности по благоустройству территории путем создания детских и спортивных площадок различного функционального 
назначения осуществляется разработка проектной документации по благоустройству территорий, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, содержание и эксплуатацию объектов благоустройства.

36.3. На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут размещаться в том числе площадки следующих видов:
- детские игровые площадки;
- детские спортивные площадки;
- спортивные площадки;
- детские инклюзивные площадки;
- инклюзивные спортивные площадки;
- площадки для занятий активными видами спорта, в том числе скейтплощадки.
36.4. На каждой общественной и дворовой территории обеспечивается создание достаточного количества площадок различных видов для свободного 

посещения всеми категориями населения.
36.5. При планировании размеров площадок (функциональных зон площадок) учитывается:
а) размеры территории, на которой будет располагаться площадка;
б) функциональное предназначение и состав оборудования;
в) требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности оборудования);
г) наличие других элементов благоустройства (разделение различных функциональных зон);
д) расположение подходов к площадке;
е) пропускную способность площадки.
36.6. Планирование функционала и (или) функциональных зон площадок осуществляется с учетом:
а) площади земельного участка, предназначенного для размещения площадки и (или) реконструкции площадки;
б) предпочтений (выбора) жителей;
в) развития видов спорта в муниципальном образовании (популярность, возможность обеспечить методическую поддержку, организовать спортивные 

мероприятия);
г) экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству;
д) требований к безопасности площадок (технические регламенты, национальные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы);
е) природно-климатических условий;
ж) половозрастных характеристик населения, проживающего на территории квартала, микрорайона;
з) фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с учетом их функционала) на прилегающей территории;
и) создания условий доступности площадок для всех жителей муниципального образования, включая МГН;
к) структуры прилегающей жилой застройки.
36.7. Площадки изолируются от транзитного пешеходного движения. Запрещено организовывать подходы к площадкам с проездов и улиц. В условиях 

существующей застройки на проездах и улицах, с которых осуществляется подход площадкам, устанавливаются искусственные неровности, предназначенные для 
принудительного снижения скорости водителями.

36.8. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп жителей населенного пункта или как комплексы 
из игровых и спортивных площадок с зонированием по возрастным группам и интересам, а также с учетом особенностей здоровья.

Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия комбинируются на дворовых территориях детские игровые площадки и детские 
спортивные площадки, оснащение которых включает как игровые, так и физкультурно-оздоровительные, развивающие и обучающие элементы.

36.9. Площадки создаются с большим разнообразием функциональных возможностей, использовать универсальное, многофункциональное 
оборудование (совмещающее функции нескольких типов оборудования), инклюзивное оборудование, предусматривающее возможность использования, в том 
числе совместного, людьми, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, что позволяет обеспечивать при меньших затратах большую пропускную способность площадки и большую привлекательность оборудования площадки.

Подбор и размещение на площадках детского игрового, спортивно-развивающего, спортивного, инклюзивного спортивно-развивающего и 
инклюзивного спортивного оборудования осуществляются в зависимости от потребностей населения, вида и специализации благоустраиваемой площадки, 
функциональной зоны площадки.

36.10. На каждой площадке устанавливаются информационные таблички со сведениями о возрастных группах населения, для которых предназначена 
площадка, с правилами пользования оборудованием, включая ограничения по росту и весу, а также номерами телефонов службы спасения, скорой помощи, 
контактными данными лица, осуществляющего содержание и эксплуатацию площадки, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки 
оборудования площадки.
36.11. Создание, размещение, благоустройство, в том числе озеленение, освещение и оборудование площадок различного функционального назначения 
средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, а также содержание площадок осуществляется с учетом методических рекомендаций по 
благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 897/1128/пр 
(с учетом внесенных в них изменений).

37. Размещение парковок (парковочных мест).

37.1. На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут размещаться в том числе площадки автостоянок и парковок следующих 
видов:

- автомобильные стоянки (остановки), предназначенные для кратковременного и длительного хранения автотранспорта населения, в том числе 
приобъектные автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на территориях, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры муниципального образования (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), объектам рекреации;

- парковки (парковочные места), обозначенные разметкой, при необходимости обустроенные и оборудованные, являющиеся в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенные для организованной стоянки транспортных средств;

- прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и др.) в специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой местах.
37.3. В перечень элементов благоустройства на площадках автостоянок и парковок включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование, подъездные пути с твердым покрытием, а также навесы, легкие 
ограждения боксов, смотровые эстакады (в отношении площадок, предназначенных для длительного хранения автотранспорта).

37.4. При проектировании, строительстве, реконструкции и благоустройстве площадок автостоянок предусматривается установка устройств для 
зарядки электрического транспорта и видеонаблюдения.

37.5. При планировке общественных и дворовых территорий предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки 
автотранспортных средств на газонах и иных территориях, занятых зелеными насаждениями.

37.6. Организацию заездов на площадки автостоянок предусматривается на расстоянии не менее 15 м от конца или начала посадочных площадок 
остановок общественного пассажирского транспорта.

37.7. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки населенных пунктов 
предусматривается в один ряд в отведенных для этой цели местах, с обеспечением беспрепятственного продвижения уборочной и специальной техники.

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (за исключением 
прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), на дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки населенных пунктов запрещено.

38. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

38.1. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки проектируется с учетом создания основных и второстепенных пешеходных коммуникаций.
К основным коммуникациям относится пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь жилых, общественных, производственных и иных зданий и 
сооружений с остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного 
назначения, а также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного 
назначения.
К второстепенным - пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь между зданиями, различными объектами и элементами благоустройства в пределах 
благоустраиваемой территории, а также пешеходные коммуникации на озелененных территориях.
38.2. Перед проектированием пешеходных коммуникаций составляется карта фактических пешеходных маршрутов и схемы движения пешеходных потоков, 
соединяющих основные точки притяжения людей, провести осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, инвентаризацию бесхозных объектов, 
выявить основные проблемы состояния городской среды в местах концентрации пешеходных потоков.
Необходимо учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток.
38.3. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных коммуникаций обеспечивается минимальное количество пересечений пешеходных 
коммуникаций с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 
удобного передвижения людей, включая МНГ.
При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для МГН, в том числе для 
инвалидов и иных граждан с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих в соответствии СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
38.4. При проектировании пешеходных коммуникаций, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, организовывается разделение пешеходных 
потоков.
38.5. С учетом общественного мнения, на сложившихся пешеходных маршрутах создаются искусственные препятствия в местах использования пешеходами 
опасных маршрутов, а также осуществлять перенос пешеходных переходов в целях создания более удобных подходов к объектам транспортной инфраструктуры, 
социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.
38.6. В перечень элементов благоустройства пешеходных коммуникаций включаются: покрытие, элементы сопряжения поверхностей, осветительное 
оборудование, скамьи, малые контейнеры для мусора, урны, информационные указатели.
Количество элементов благоустройства определяется с учетом интенсивности пешеходного движения.
38.7. Покрытие пешеходных дорожек предусматривается удобным при ходьбе и устойчивым к износу.
38.8. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных территорий в целях избежания скопления людей предусматриваются 
шириной не менее 2 метров.
На тротуарах с активным потоком пешеходов уличную мебель необходимо располагать в порядке, способствующем свободному движению пешеходов.
38.9. Пешеходные коммуникации в составе общественных территорий необходимо предусмотреть хорошо просматриваемыми и освещенными.
38.10. Не рекомендуется проектирование и создание прямолинейных пешеходных дорожек. Предусматриваются возможности для альтернативных пешеходных 
маршрутов между двумя любыми точками муниципального образования.
38.11. При планировании пешеходных коммуникаций создаются места для кратковременного отдыха пешеходов, в том числе МГН (например, скамьи).
38.12. С целью создания комфортной среды для пешеходов пешеходные коммуникации озеленяется путем использования различных видов зеленых насаждений.
38.13. При создании основных пешеходных коммуникаций используются твердые виды покрытия.
Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений, оснащаются 
бордюрными пандусами.
Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные элементы выполняются с соблюдением равновеликой пропускной способности.
38.14. При создании второстепенных пешеходных коммуникаций используются различные виды покрытия:
а) дорожки скверов, бульваров, садов населенного пункта устраиваются с твердыми видами покрытия и элементами сопряжения поверхностей;
б) дорожки крупных озелененных территорий и территорий рекреационного назначения устраиваются с различными видами мягкого или комбинированного 
покрытия, пешеходные тропы - с естественным грунтовым покрытием.
38.15. При планировании протяженных пешеходных коммуникаций и крупных пешеходных зон оценивается возможность сохранения движения автомобильного 
транспорта с исключением транзитного движения и длительной парковки (стоянки) автотранспортных средств.
38.16. Пешеходные зоны располагаются и (или) благоустраиваются в центре города и (или) в основном центре притяжения жителей.
38.17. При проектировании и (или) благоустройстве пешеходной зоны рекомендуется производится осмотр территории совместно с представителями жителей 
планируемого к благоустройству квартала, микрорайона, выявить точки притяжения, с учетом интересов всех групп населения, в том числе молодежи, детей 
различного возраста и их родителей, пенсионеров и МГН.
38.18. При создании сети велосипедных и велопешеходных дорожек связываются между собой все части муниципального образования, создавая условия для 
беспрепятственного передвижения на велосипеде, обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.
При этом типологию объектов велосипедной инфраструктуры проектируется в зависимости от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе 
муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного движения на территории, в которую интегрируется велодвижение. В зависимости 
от этих факторов могут применяться различные решения устройства велодорожек и (или) велополос.
38.19. В перечень элементов благоустройства велодорожек включаются: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с 
прилегающими территориями.
На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, предусматривается освещение, на территориях рекреационного назначения - озеленение.
38.20. Для эффективного использования велосипедных коммуникаций предусматривается:
а) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
б) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках с пешеходными и автомобильными коммуникациями;
в) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта на территории, в которую интегрируется велодвижение;
г) организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
д) организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов и остановкам внеуличного транспорта;

е) безопасные велопарковки на общественных территориях муниципального образования, в том числе в зонах транспортно-пересадочных узлов и 
остановок внеуличного транспорта.

39. Организация приема поверхностных сточных вод

39.1. Основные положения:
организация приема поверхностных (дождевых, ливневых, талых) сточных вод, которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега 

(далее - поверхностные сточные воды), в том числе вопросы устройства, эксплуатации и содержания систем водоотведения (канализации), предназначенных для 
приема поверхностных сточных вод.

39.2. Решение о выборе типа системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод, принимается с учетом 
размера муниципального образования и существующей инфраструктуры.

39.3. Отведение поверхностных сточных вод с территории жилой застройки, участков общественно-деловой и коммунально-производственной 
застройки и открытых парковок при их благоустройстве осуществляется:

а) внутриквартальной закрытой сетью водостоков;
б) по лоткам внутриквартальных проездов до дождеприемников, установленных в пределах квартала на въездах с улицы;
в) по лоткам внутриквартальных проездов в лотки улиц местного значения (при площади дворовой территории менее 1 га).
39.4. Дождеприемные колодцы устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со 

стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.
На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов), предусматривается локальный отвод 

поверхностных сточных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.
39.5. При благоустройстве территорий, расположенных на участках холмистого рельефа, крутые склоны обкрадываются системой нагорных и 

водоотводных каналов, а на участках возможного проявления карстово-суффозионных процессов рекомендуется проводить мероприятия по уменьшению 
инфильтрации воды в грунт.

39.6. Размещение дренажной сети определяется расчетом на основе данных по фильтрационным характеристикам водоносных пластов и 
градостроительных параметров с учетом правил проектирования вновь строящихся и реконструируемых систем водоотведения, наружных сетей и сооружений 
постоянного назначения для бытовых стоков и поверхностных сточных вод.

39.7. К элементам системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод, относятся:
линейный водоотвод;
дождеприемные решетки;
инфильтрующие элементы;
дренажные колодцы;
дренажные траншеи, полосы проницаемого покрытия;
биодренажные канавы;
дождевые сады;
водно-болотные угодья.
39.8. При проектировании системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод, предусматриваются 

меры, направленные на недопущение подтопления улиц, зданий, сооружений, образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, 
канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброса, откачки или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории.

40. Создания и содержания отдельных объектов
и элементов благоустройства

40.1. Основные положения:
создание и содержание отдельных объектов и элементов благоустройства, характерных для территории, с учетом климатических и иных условий.
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40.2. Устройство покрытий объектов благоустройства.
40.2.1. При устройстве и благоустройстве покрытий объектов благоустройства обеспечивается организация комфортной и безопасной пешеходной 

среды в части создания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.
40.2.2. Выбор вида покрытия объекта благоустройства осуществляется в соответствии с его целевым назначением, в зависимости от вида и 

специализации объекта благоустройства (функциональной зоны объекта благоустройства), природно-климатических условий и предпочтений жителей населенного 
пункта, с учетом архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Устанавливаются прочные, ремонтопригодные, экологичные виды покрытий, препятствующие скольжению и падению пешеходов, а также учитывающие 
особенности передвижения различных групп населения, в том числе МГН.

40.2.3. Для площадок и функциональных зон площадок, предполагающих занятие физкультурой и спортом, применяется сертифицированное на 
соответствие требованиям национальных стандартов Российской Федерации спортивное покрытие, тип которого зависит от вида и специализации площадки 
(функциональной зоны площадки), а также требований к покрытиям, предъявляемым в зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается 
площадка. При отсутствии специальных требований к покрытию таких площадок рекомендуется применять резиновые или синтетические покрытия.

40.3. Создание и содержание некапитальных, в том числе нестационарных строений и сооружений.
40.3.1. При создании некапитальных нестационарных строений и сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство 

заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 
туалетные кабины, гаражи, навесы, сооружения для хранения спасательного и противопожарного имущества и инвентаря, дежурства медицинского персонала и 
оказания медицинской помощи пострадавшим на воде (медицинские пункты), спасательные посты, вышки, пункты проката инвентаря, платежные терминалы для 
оплаты услуг и штрафов, торговые автоматы, сезонные аттракционы, нестационарные строения, сооружения, временные сооружения для отдыха, сооружения 
сезонного гостиничного комплекса, мобильные (инвентарные) здания и сооружения, другие объекты некапитального характера) (далее - некапитальные 
сооружения), учитываются принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части 
обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся 
пешеходным маршрутам.

40.3.2. Некапитальные объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, летние (сезонные) кафе размещаются на территориях 
пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта.

Такие некапитальные сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудованные осветительным оборудованием, урнами и малыми 
контейнерами для мусора.

Некапитальные сооружения питания также оборудуются туалетными кабинами.
40.3.3. При создании некапитальных сооружений применяются отделочные материалы, соответствующие архитектурно-художественному облику 

населенного пункта, декоративно-художественному дизайнерскому стилю благоустраиваемой территории населенного пункта, а также отвечающие условиям 
долговременной эксплуатации.

40.3.4. При остеклении витрин применяются безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 
поликарбонатные стекла.

40.3.5. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из 
легких конструкций, с учетом архитектурно-художественного облика населенного пункта.

40.3.6. Размещение туалетных кабин предусматриваются на активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной 
пропускной способности общественных туалетов, в том числе в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на озелененных 
территориях, на автозаправочных станциях, автостоянках, при некапитальных сооружениях питания.

40.4. Создание водных устройств.
40.4.1. В целях создания благоустроенных центров притяжения, организации комфортной среды для общения, повышения художественной 

выразительности застройки, увлажнения воздуха и улучшения микроклимата оборудуется востребованными жителями общественные территории водными 
устройствами (например, фонтанами, питьевыми фонтанчиками, бюветами, декоративными водоемами и другими видами водных устройств), которые могут быть 
как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту.

40.5. Организация ограждений.
40.5.1. Создание и благоустройство ограждений осуществляется с учетом функционального назначения общественной территории, положений 

настоящий Методических рекомендаций в части обеспечения комфортных пешеходных коммуникаций, предпочтений жителей населенного пункта, защиты зеленых 
насаждений общего пользования от негативного воздействия, экономических возможностей и требований безопасности.

40.5.2. При необходимости организации ограждения на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения, в том числе при 
проектировании ограждений многоквартирных домов применяются декоративные ажурные металлические ограждения и не учитывается применение сплошных, 
глухих и железобетонных ограждений.

Существующие глухие заборы при необходимости сохранения ограждения заменяются просматриваемыми. В случае отсутствия такой возможности 
забор изменяется визуально (например, с помощью стрит-арта) или декорировать путем использования элементов озеленения.

40.5.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных 
работ при отсутствии иных видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, 
породы дерева и прочих характеристик.

40.5.4. При создании и благоустройстве ограждений предусматриваются:
а) разграничение зеленых зон и транспортных, пешеходных и велокоммуникаций с помощью применения приемов разноуровневой высоты или 

создания зеленых кустовых ограждений;
б) проектирование изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;
в) замену ограждения зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не требуется и (или) не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или 

архитектурных особенностей места;
г) использование живых изгородей из многолетних всесезонных кустистых растений;
д) прочность конструкции, обеспечивающей защиту пешеходов от наезда автомобилей;
е) наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля на ограждение;
ж) использование цвето-графического оформления ограждений согласно цветовым решениям, предусмотренным дизайн-кодом населенного пункта 

(при его наличии), с учетом рекомендуемых натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные), иных нейтральных цветов.
40.5.5 Необходимо определить и регламентировать зоны муниципального образования, типы объектов, где разрешено, запрещено или нормировано 

использование уличного искусства для стен, заборов и других городских поверхностей. В центральной части муниципального образования и других значимых 
территориях оформление стен и заборов с помощью стрит-арта согласовывается с администрацией города, включая согласование изображения.

40.6. Организация площадок для выгула и дрессировки животных.
40.6.1. Площадки для выгула и дрессировки животных размещаются за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго 

поясов в парках, лесопарках, иных территориях общего пользования.
40.6.2. Покрытие площадки для выгула и дрессировки животных предусматриваются имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший 

дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, 

утопленная в газон и др.).
Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.
40.6.3. На территории площадки для выгула и дрессировки животных предусматривается информационный стенд с правилами пользования такой 

площадкой.
40.6.4. В перечень элементов благоустройства площадок для выгула животных включаются покрытие, ограждение, специальное тренировочное 

оборудование, навес в части площадки, предназначенной для владельцев собак, скамьи, урны, ящик для одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное 
оборудование, информационный стенд.

40.6.5. В перечень элементов благоустройства площадок для дрессировки животных включаются покрытие, ограждение, специальное тренировочное 
оборудование, в том числе учебные, тренировочные, спортивные снаряды и сооружения, навес от дождя, утепленное бытовое помещение отдыха инструкторов и 
для хранения оборудования и инвентаря, скамьи, урны, ящик для одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, информационный стенд.

40.6.6. В перечень видов работ по содержанию площадок для выгула и дрессировки животных включаются:
а) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:
очистку и подметание территории площадки;
мойку территории площадки;
посыпку и обработку территории площадки противогололедными средствами, безопасными для животных (например, песок и мелкая гравийная 

крошка);
текущий ремонт;
б) содержание элементов благоустройства площадки для выгула и дрессировки животных, в том числе:
наполнение ящика для одноразовых пакетов;
очистку урн;

         текущий ремонт.

41. Порядок и механизмы общественного участия (граждан и организаций) 
в процессе благоустройства

41.1. Основные положения:
участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий муниципального образования, 

в том числе при осуществлении реконструкции и ремонта общественных и дворовых территорий, когда проводимые работы предполагают изменение 
функционального, архитектурного и (или) пространственного решений таких территорий.

41.2. Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории (далее - вовлечение) организовывается в форме 
структурированного, управляемого процесса, ориентированного на достижение заранее поставленных целей развития территории населенного пункта.

41.3. Вовлекаются граждане и организации к участию в реализации мероприятий по благоустройству территории на всех этапах реализации проекта 
благоустройства.

41.4. Всем гражданам и организациям предоставляются равные возможности участия в процессе обсуждения, планирования и реализации мероприятий 
по благоустройству с целью исключения возникновения конфликтов интересов среди лиц, заинтересованных в реализации конкретного проекта благоустройства 
или развития территории. При этом информирование граждан и организации обо всех планируемых мероприятиях по вовлечению в доступной форме для 
наибольшего количества потенциальных пользователей благоустраиваемых территорий.

41.5. Вовлечение граждан в обсуждение проекта развития территории обеспечивается с использованием различных форматов вовлечения, которые 
могут подразумевать как личное участие жителей населенного пункта в проводимых мероприятиях, так и участие в электронной форме с помощью сети «Интернет».

В целях систематизации процесса вовлечения форматы вовлечения рекомендуется объединить в группы в зависимости от целей и степени участия 
граждан, их объединений и иных лиц в решении вопросов по выбору территорий, подлежащих благоустройству, созданию, корректировке и реализации документов 
архитектурно-строительного проектирования, реализации проектов развития территорий, направленных в том числе на создание, реконструкцию, ремонт, 
благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовых территорий (далее - уровни вовлечения).

Уровни и форматы вовлечения, как в очной, так и в электронной форме, рекомендуемые к применению органами местного самоуправления на различных 
этапах реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, приведены в Методических рекомендациях по вовлечению граждан, 
их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. N 913/пр.

41.6. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
41.6.1. Население должно вовлекаться в принятие решений и реализацию проектов. Реальный учет мнения всех участников деятельности по 

благоустройству повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного 
восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

41.6.2. Участие всех групп населения в развитии городской среды создает новые возможности для общения, творчества и повышает субъективное 
восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная 
среда, культура подчеркивали общность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению 
задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

41.6.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, 
снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями 
муниципального образования города Костерево, формирует лояльность со стороны населения.

41.6.4. Администрация города Костерево должна приглашать к участию в развитии территории местных профессионалов, активных жителей, 
представителей сообществ и различных объединений и организаций содействовать развитию местных кадров, предоставлять новые возможности для повышения 
социальной связанности, развивать социальный капитал муниципального образования город Костерево и способствовать учету различных мнений, объективному 
повышению качества решений.

41.7. Основные решения:
1) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей 

и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории;
2) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
3) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные 

рациональные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины 
специальных знаний у заинтересованных лиц;

4) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, 
профессиональной экспертизы, необходимо провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей 
рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с 
использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;
4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности 

и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

41.7.1. Все формы общественного участия должны направляться на наиболее полное включение заинтересованных лиц, на выявление их интересов 
и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в муниципальном образовании город Костерево, на достижение согласия по целям и планам 
реализации проектов, на мобилизацию и объединение заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории муниципального 
образования город Костерево.

41.7.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий должно организовываться на этапе формулирования задач проекта и по итогам 
каждого из этапов проектирования.

41.7.3. Решения, касающиеся благоустройства и развития территории, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей и иных 
заинтересованных лиц.

41.7.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере 
благоустройства и комплексного развития городской среды необходимо использовать интерактивный портал в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную и представленную максимально 
понятным образом для пользователей портала.

41.7.5. Администрация города Костерево обязана разместить в свободном доступе в сети Интернет основную проектную и конкурсную документацию 
публичных обсуждений проектов благоустройства, а также предоставить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

41.8. Формы общественного участия:
1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;
2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций 

понимаются части территорий, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть 
территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для 
одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального 
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными 

специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников 

соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);
10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо 
наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

41.8.1. При реализации проектов администрация города Костерево информирует общественность о планирующихся изменениях и возможности участия 
в этом процессе.

41.8.2. Информирование может осуществляться путем:
1) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения), который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 

«онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения общественных 
обсуждений;

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории 
проекта;

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте, в наиболее посещаемых местах 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных 
по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных 
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

4) информирования жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установки стендов с генпланом территории для 

проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
7) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и 

профессиональных сообществ;
8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой 

территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования 
всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

41.9. Механизмы общественного участия.
41.9.1. Обсуждение проектов необходимо проводить в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и 

обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными действующим законодательством.
41.9.2. Необходимо использовать следующие инструменты при механизме общественного участия: анкетирование, опросы, интервьюирование, 

картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских 
(воркшопов), проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, 
пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

41.9.3. На каждом этапе проектирования необходимо выбирать наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и 
понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

41.9.4. Для проведения общественных обсуждений необходимо выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, 
школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

41.9.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений сформировать отчет 
мероприятия, и выложить в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Костерево для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в 
этот процесс на любом этапе.

41.9.5. Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения публиковать достоверную и 
актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект.

41.9.6. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
41.9.7. Администрация города Костерево должна создавать условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе в 

рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.
41.9.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в 

том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию города Костерево и 
(или) на интерактивный портал в сети Интернет.

41.9.9. Общественный контроль в области благоустройства должен осуществляться с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов 
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

41.10. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию 
комфортной городской среды.

41.10.1. Создание комфортной городской среды должно направляться на повышение привлекательности муниципального образования город Костерево 
для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 
городской среды должна осуществляться с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

41.10.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться:
1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных 

на них вывесок;
3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального 

образования город Костерево;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на 

разработку архитектурных концепций общественных пространств.
41.10.3. В реализации комплексных проектов благоустройства должны принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере 
образования и культуры.

41.10.4. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства должно 
осуществляться на стадии проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

42. Порядок участия, в том числе финансового, собственников
и (или) иных законных владельцев зданий, строений,

сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных

домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов)

в содержании прилегающих территорий

42.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 
принимают участие, в том числе и финансовое, в содержании территории, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами (далее - прилегающая территория).

42.2. В перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включается:
а) содержание покрытия прилегающей территории в летний и зимний периоды, в том числе:
очистка и подметание прилегающей территории;
мойка прилегающей территории;
посыпка и обработка прилегающей территории противогололедными средствами;
укладка свежевыпавшего снега в валы или кучи;
текущий ремонт;
б) содержание газонов, в том числе:
прочесывание поверхности железными граблями;
покос травостоя;
сгребание и уборку скошенной травы и листвы;
очистка от мусора;
полив;
в) содержание деревьев и кустарников, в том числе:
обрезка сухих сучьев и мелкой суши;
сбор срезанных ветвей;
прополка и рыхление приствольных лунок;
полив в приствольные лунки;
г) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по видам работ:
очистка;
текущий ремонт.
42.3. Порядок определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.
42.2. Границы прилегающей территории к зданию, строению, сооружению, земельному участку устанавливаются дифференцированно исходя из 

площади, расположения, вида разрешенного использования и функционального назначения здания, строения, сооружения, земельного участка или их групп, а 
также их площади и протяженности границы, а также требований, установленных законом субъекта Российской Федерации.

42.3 Размер прилегающих территорий определен Правилами.
42.4. При определении размера прилегающей территории не допускать:
а) пересечение границ прилегающих территорий;
б) использование прилегающих территорий в целях осуществления хозяйственной деятельности, в том числе обустройства мест складирования, 

размещения инженерного оборудования, загрузочных площадок, автостоянок и парковок, экспозиции товаров;
в) ограждение прилегающей территории;
г) установление размера прилегающей территории для подъездов (съездов) с автомобильных дорог общего пользования, превышающего размер 

прилегающей территории объекта, к которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность;
д) установление размера прилегающей территории, превышающего размер охранной зоны линейного объекта.
42.5. Не рекомендуется включать в границы прилегающей территории:
а) отдельные части, фрагменты элементов благоустройства;
б) объекты транспортной инфраструктуры;
в) земельные участки, на которых расположены объекты социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта;
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г) зоны с особыми условиями использования объектов инженерной инфраструктуры;
д) водные объекты.
42.6. Требования к подготовке и определению схемы границ прилегающих территорий рекомендуется установить в нормативном правовом акте 

субъекта Российской Федерации.
Подготовку и формирование схемы границ прилегающих территорий рекомендуется осуществлять, в том числе, в электронной форме.

43. Ответственность юридических,
должностных лиц и граждан за нарушение Правил

43.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), виновные в нарушении настоящих Правил, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

43.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального 
ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.

44. Порядок контроля за эксплуатацией объектов
благоустройства и соблюдением правил благоустройства

44.1. Контроль за эксплуатацией объектов благоустройства, соблюдением правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Костерево осуществляется администрацией города Костерево.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕ-
ВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

26.04.2022 №20/4
       Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево и 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.12.2020 № 370 «О Порядке создания и использования (финансирование) 
средств из резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района», заслушав отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации города Костерево за 1 квартал 2022 года, Совет народных депутатов города Костерево 
р е ш и л:
1. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района 
за 1 квартал 2022 года 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 26.04.2022 № 20/4            

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево 
Петушинского района за 1 квартал 2022 года

Постановление 
(распоряжение) 
администрации 

города Костерево
Целевое 

назначение Получатель средств
Кассовое 

исполнение

Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной 
бюджетной росписью

Дата Номер
Бюджетные 

ассигнования на 
01.01.2022 г.

Остаток бюджетных 
ассигнований на 01.04.2022 г.

1 2 3 4 5 6 7
 75 000,00 75 000,00

Всего: 0,00    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
27.03.2020 № 14/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
26.04.2022 №23/4

         Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Владимирской области от 30.03.2022 № 182 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 04.09.2008 № 622», Совет 
народных депутатов города Костерево 
 р е ш и л:
     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.03.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево» следующие изменения:
     пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
     «1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:

Наименование профессиональной квалификационной группы Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы, в рублях

Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава 4 072
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена               4 264
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, Должности 
научных работников и руководителей структурных подразделений

6 047

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии 9 774
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня 3 755
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня                 4 264

 
  1.6.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих составляют:

Наименование профессиональной квалификационной группы Размеры базовых окладов (базовых 
должностных окладов), в рублях

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

3 299

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

3 455

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

4 263

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

7 917

1.6.2. Размеры базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих составляют:

Наименование профессиональной квалификационной группы Размер базовой ставки заработной платы, 
в рублях

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

3 044

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

3 455

                                                                                                                                   »
     2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования город Костерево, предусмотренных на 2022 год.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 г., и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-

СТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – ТРИБУНЫ 
ДИНАМО, МЕСТА ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ИГРОКОВ НА 10 МЕСТ С НАВЕСОМ

26.04.2022 №24/4
           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О 
порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Владимирской области», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Костерево, утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 31/5, Уставом  муниципального образования город 
Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  
р е ш и л:
     1. Согласовать перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
город Костерево в муниципальную собственность муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области – трибуны ДИНАМО, 
места для запасных игроков на 10 мест с навесом, согласно приложению. 
     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.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова
Приложение

к решению Совета народных депутатов
города Костерево Петушинского района

от 26.04.2022   № 24/4

№ Полное
наименование 
организации

Адрес места
нахождения
организации,

ИНН организации

Наименование
имущества

Количество Индивидуализирующие
характеристики имущества 

1.

Администрация 
города 

Костерево 
Петушинского 

района

Владимирская 
область,

 Петушинский 
район, 

г. Костерево, 

ул. Горького, д.2 

ИНН 3321021390

Трибуна 
ДИНАМО

2

Трибуна ДИНАМО. Продукция соответствует ГОСТ 
8639-82, ГОСТ 8645-68. 3-x рядная сборно-разборная 

трибуна на 79 мест. Материал изготовления: Сталь 
(порошковая покраска). Основной профиль использования 

50*50*2/50*25*2. Количество рядов (без подъема 1 
ряда): Ширина 13,7 м. Глубина 2,66 м. Высота (с учетом 
ограждений): 2,3 м. Перепад высоты ступеней: 0,2 м 4 
по 1,5 м по бокам. Ограждения: по задней и боковым 
сторонам 50*25*2/25*25*1,5. Тип заглушек: пластик. 

Материал настила лестниц и проходов: Сталь (порошковая 
покраска). Чечевица толщиной 3 мм. Кресла: Пластиковые 

антивандальные, 4 точки крепления, «Лужнкии», цвет 
«триколор».

2.

 
Администрация 

города 
Костерево 

Петушинского 
района

Владимирская 
область,

 Петушинский 
район, 

г. Костерево, 

ул. Горького, д.2 

ИНН 3321021390

Места для 
запасных 

игроков на 
10 мест с 
навесом.

1

Места для запасных игроков на 10 мест с навесом. 
6201/2019/10. Материал изготовления: Сталь (порошковая 

покраска).  Основной профиль использования 
50*25*2/25*25*1,5. Количество рядов с подъемом 
1 ряда: 1. Ширина 5,05 м. Глубина 1,15 м. Высота): 
2,2 м. Ограждения: По задней и боковой сторонам- 

Поликорбанат сотовый СПК 6 мм (прозрачный). Кресла: 
10 мест Пластиковые антивандальные, 4 точки крепления, 

«Арена» Цвет по согласованию с заказчиком.

3.

 
Администрация 

города 
Костерево 

Петушинского 
района

Владимирская 
область,

 Петушинский 
район, 

г. Костерево, 

ул. Горького, д.2 

ИНН 3321021390

Трибуна 
ДИНАМО

1

Трибуна ДИНАМО. Продукция соответствует ГОСТ 
8639-82, ГОСТ 8645-68. 3-x рядная сборно-разборная 

трибуна на 77 мест. Материал изготовления: Сталь 
(порошковая покраска). Основной профиль использования 

50*50*2/50*25*2. Количество рядов (без подъема 1 
ряда): Ширина 13,7 м. Глубина 2,66 м. Высота (с учетом 
ограждений): 2,3 м. Перепад высоты ступеней: 0,2 м 4 
по 1,5 м по бокам. Ограждения: по задней и боковым 
сторонам 50*25*2/25*25*1,5. Тип заглушек: пластик. 

Материал настила лестниц и проходов: Сталь (порошковая 
покраска). Чечевица толщиной 3 мм. Кресла: Пластиковые 

антивандальные, 4 точки крепления, «Лужнкии», цвет 
«триколор».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
15.11.2017 № 66/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»
26.04.2022 №25/4

               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 
муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», в соответствии с постановлением администрации города Костерево от 31.03.2022 № 71 «Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:020114:352», в целях более эффективного использования муниципального 
имущества, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района 
р е ш и л:
     1.Внести в приложение к решению 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 предпринимательства)» следующие изменения: в графе 6 строки 17 слова «ремонт автомобилей» заменить словами «легкая 
промышленность».
     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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2015 № 40/5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО»
26.04.2022 №26/4

                   Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    в соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области  от 28.12.2007 № 969 «О Порядке определения размера арендной 
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных 
депутатов города Костерево Петушинского района, решил:

     1. Внести в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области 
от 29.05.2015 № 40/5                        «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Костерево» следующие изменения:
     1) пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
     «- земельного участка, предназначенного для размещения зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование организаций средств 
массовой информации, учрежденных юридическими лицами, которые созданы Российской Федерацией и (или) органами государственной власти 
Российской Федерации, Владимирской областью и (или) органами государственной власти Владимирской области, муниципальными образованиями 
и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области.»;
     2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
     «2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении:
     - земельного участка в случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
но не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка;
     - земельного участка в случаях, не указанных в пунктах 2.1 - 2.2, 3.1 настоящего Порядка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, 
право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, но не выше размера 
земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями 
земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.»; 
     3) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
     «- земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, в случаях, не указанных в пунктах 2.1 - 2.3, 3 - 5, 6 настоящего Порядка.»;
     4) в пункте 3:
     а) абзац первый исключить;
     б) в абзаце втором слово «пятикратной» заменить словом «двукратной»;
     5) в пункте 5.1 слова «в соответствии с пунктом 2.3» заменить словами «в соответствии с пунктами 2.3, 3.1»;
     6) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
     «5.2. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.1 - 2.4, 3, 5.1, 6 настоящего Порядка, ежегодно изменяется в 
одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый год, установленный в пункте 6 настоящего Порядка, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор аренды.
     В случае уточнения предусмотренных пунктами 2.1 - 2.4, 3, 5.1, 6 настоящего Порядка условий, в соответствии с которыми определяется размер 
арендной платы за земельный участок, арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором 
произошло изменение указанных условий. В этом случае предусмотренное абзацем первым настоящего пункта положение об изменении арендодателем 
в одностороннем порядке арендной платы на размер уровня инфляции, установленный на очередной финансовый год, не применяется.»;
     7) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
     «Составные части формулы, в соответствии с которой определяется размер арендной платы (за исключением показателя уровня инфляции и 
кадастровой стоимости), могут изменяться в большую сторону не чаще одного раза в 3 года.».
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности 
и правопорядка.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.иложение

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-

СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.01.2010 №1/1
26.04.2022 №27/4

            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 
народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области, по итогам публичных слушаний, состоявшихся 05.04.2022, Совет 
народных депутатов города Костерево Петушинского района
р е ш и л:
     1. Внести 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» следующие изменения:
     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, 
коллективный сад №4 разрешенное использование – земельные участки (для индивидуального жилищного строительства) с зоны Ж-1 «Зона 
индивидуальной 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 политики, 
законности и правопорядка.
     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М. В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
24.12.2021 № 63/15 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД И ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ»
25.02.2022 №5/2

           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального 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 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 85 237 590,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 94 171 623,79 рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год в сумме 8 934 033,79 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 
муниципального образования город Костерево на:
2022 год в сумме 53 321 700,00 рублей;
2023 год в сумме 52 264 000,00 рублей;
2024 год в сумме 22 035 500,00 рублей 
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согласно приложению 2 к настоящему решению.»;
1.3 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;
1.4 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;
1.5 приложение № 5 «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» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;
1.6 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;
1.7 приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город 
Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.8 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 № 6 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 25.02.2022 № 5/2
    

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 85 237 590,00 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

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 52 601 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 53 321 700,00 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
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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

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 129 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 803 2 02 49999 00 0000 150 129 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

803 2 02 49999 13 0000 150 129 000,00 0,00 0,00

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

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.02.2022 № 5/2
    

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 53 321 700,00 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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 129 000,00

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево
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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
в рублях

Наименование расходов Раздел, 
подраздел

План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 19 573 347,67 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 11 652 447,67 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 38 654 240,55 38 905 444,77 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 0501 28 328 277,19 31 081 644,77 1 154 197,53

Коммунальное хозяйство 0502 2 707 033,36 280 000,00 380 000,00

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 20 716 735,73 15 486 880,43 17 604 257,60

Культура 0801 20 716 735,73 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 94 171 623,79 85 022 900,00 55 810 280,00

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево
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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 000 459 681,03 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 3 647,67 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 3 647,67 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 3 647,67 4 327,67 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого 
имущества муниципального образования город 
Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 213 974,28 254 750,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 213 974,28 254 750,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 
образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 -213 974,28 -254 750,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 -213 974,28 -254 750,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 
муниципального образования город Кос терево

01 13 17 0 12 27110 000 3 647,67 4 327,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 12 27110 200 3 647,67 4 327,67

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 0,00 -4 327,67

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 0,00 -4 327,67

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 0,00 -4 327,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 0,00 -4 327,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00

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

04 09 21 0 00 00000 000 -100 000,00 0,00 0,00

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

04 09 21 5 00 00000 000 -100 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в рамках 
дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 -1 098 953,58 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 -1 098 953,58 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в рамках 
дорожного фонда (местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 998 953,58 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 998 953,58 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 100 000,00 0,00 0,00

Расходы по оплате пеней, штрафов, 
государственной пошлины по судебным решениям

04 09 99 9 00 29355 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 100 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 327 033,36 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 -2 000 000,00 0,00 0,00

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

05 01 17 0 00 00000 000 -2 000 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 -2 000 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 -2 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 
2021 - 2024 годы"

05 01 29 0 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 29 0 01 70090 000 0,00 0,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 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 29 0 01 S0090 000 0,00 0,00 219 297,53

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 0,00 0,00 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 2 327 033,36 0,00 0,00

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

05 02 17 0 00 00000 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

05 02 17 0 11 2П902 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 0 11 2П902 200 2 327 033,36 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 129 000,00 0,00 0,00

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 129 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 129 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 129 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  муниципальному бюджетному учреждению 
"Костеревский городской культурно-досуговый 
центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 129 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 129 000,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 459 681,03 0,00 0,00
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Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024

в рублях

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

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 3 710 931,03 1 264 577,67 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 55 000,00 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

Приобретение имущества в муниципальную собственность 17 0 11 27100 05 02 2 327 033,36 0,00 0,00
Содержание и обслуживание движимого имущества 
муниципального образования город Кос терево

17 0 12 27110 01 13 3 647,67 4 327,67 0,00

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

21 0 00 00000 14 793 
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 11 733 
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 3 412 290,86 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 2 386 422,72 766 098,77 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 - 2024 
годы"

29 0 00 00000 958 518,52 1 154 197,53 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

29 0 01 70090 05 01 776 400,00 934 900,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование 
строительства социального жилья и приобретения жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 182 118,52 219 297,53 219 297,53

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 53 409 
051,80

50 361 922,44 6 981 797,53

Приложение № 6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.02.2022 № 5/2
    

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

8 934 033,79 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
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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

10 591 313,79 0,00 0,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

10 591 313,79 0,00 0,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
24.12.2021 № 63/15 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД И ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ»
28.03.2022 №13/3

         Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального 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 статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 86 205 390,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 95 389 855,93 рублей; 
3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 9 184 465,93 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.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 58 904 600,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 58 904 600,00 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 183 487,13 рублей; 
3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей;
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.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 55 810 280,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 55 810 280,00 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 133 567,95 рублей; 
3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей;
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 
муниципального образования город Костерево на:
2022 год в сумме 53 569 500,00 рублей;
2023 год в сумме 26 145 700,00 рублей;
2024 год в сумме 22 035 500,00 рублей 
согласно приложению 2 к настоящему решению.»;
в статье 4:
а) пункт 3 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 5 653 900,00 рублей;
2024 год в сумме 8 958 780,00 рублей.»;
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат средства, 
предоставляемые и бюджета муниципального образования город Костерево:
1) получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником 
финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из местного бюджета средства, к которым не могут быть отнесены авансы 
и расчеты:
по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей;
по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальными бюджетными учреждениями, лицевые счета 
которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
2) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, включая 
муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
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 
образования 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 
Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.9 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 № 6 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 28.03.2022 № 13/3
    

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 86 205 390,00 58 904 600,00 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
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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

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 53 569 500,00 26 145 700,00 22 035 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 53 569 500,00 26 145 700,00 22 035 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 11 964 000,00 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 на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150 971 000,00 0,00 0,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 13 0000 150 971 000,00 0,00 0,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в целях частичной компенсации дополнительных 
расходов местных бюджетов в связи с повышением оплаты труды 
работников бюджетной сферы

803 2 02 15002 13 7044 150 971 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 39 497 100,00 15 663 200,00 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 23 983 500,00 6 391 900,00 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 23 983 500,00 6 391 900,00 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 150 367 100,00 97 800,00 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 150 367 100,00 97 800,00 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 150 257 000,00 125 000,00 125 000,00

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 на комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек области

803 2 02 25519 13 7519 150 132 000,00 0,00 0,00

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 9 048 300,00 3 042 000,00 6 317 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 2 02 29999 13 0000 150 9 048 300,00 3 042 000,00 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 3 133 300,00 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 0,00 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

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 629 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 803 2 02 49999 00 0000 150 1 629 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

803 2 02 49999 13 0000 150 1 629 000,00 0,00 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,00 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 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.03.2022 № 13/3
    

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
ОБЩИЙ ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, всего 53 569 500,00 26 145 700,00 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 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях 
частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с повышением оплаты 
труды работников бюджетной сферы

971 000,00 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

23 983 500,00 6 391 900,00 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

367 100,00 97 800,00 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 на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области 132 000,00 0,00 0,00

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)

3 133 300,00 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 0,00 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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 1 629 000,00

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.03.2022 № 13/3
    

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
в рублях

Наименование расходов Раздел, 
подраздел

План на 2022 
год

План на 2023 
год

План на 2024 
год

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 20 235 335,67 18 255 894,00 18 445 844,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испонительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 7 244 183,00 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 11 979 259,67 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 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 183 713,58 5 653 900,00 8 958 780,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 165 000,00 250 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 625 735,59 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 0501 25 907 883,34 8 114 509,09 1 154 197,53

Коммунальное хозяйство 0502 4 207 033,36 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 510 818,89 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 21 301 484,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 0801 21 301 484,83 15 486 901,48 17 604 278,65

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 1 183 487,13 2 133 567,95

Итого расходов 95 389 855,93 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.03.2022 № 13/3
    

Приложение № 6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (105) 27 апреля 2022 года30
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 95 389 855,93 57 721 112,87 53 676 712,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 20 235 335,67 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 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 727 893,00 685 000,00 702 600,00

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 100 727 893,00 685 000,00 702 600,00

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 7 244 183,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Аппарат администрации города Костерево Петушинского 
района

01 04 96 0 00 00000 000 7 244 183,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 7 244 183,00 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 7 199 183,00 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 7 199 183,00 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

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 11 979 259,67 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 000 795 897,67 676 577,67 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 
муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 751 474,28 672 250,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 564 224,28 485 000,00 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 40 775,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 40 775,72 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 
муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 12 27110 000 3 647,67 4 327,67 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 12 27110 200 3 647,67 4 327,67 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 1 122 921,00 979 200,00 979 200,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 122 921,00 979 200,00 979 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 111 921,00 968 200,00 968 200,00

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 1 111 921,00 968 200,00 968 200,00

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 9 177 441,00 7 949 422,33 8 894 350,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 177 441,00 7 949 422,33 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 9 092 441,00 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 8 123 691,00 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 80 672,33 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 85 000,00 80 672,33 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 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 12 183 713,58 5 653 900,00 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 11 733 713,58 5 303 900,00 0,00

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

04 09 21 5 00 00000 000 11 733 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного 
фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 3 412 290,86 5 283 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 3 412 290,86 5 283 900,00 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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 5 915 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного 
фонда (местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 2 386 422,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 2 386 422,72 0,00 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 000 100 000,00 0,00 8 958 780,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 100 000,00 0,00 8 958 780,00

Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 
пошлины по судебным решениям

04 09 99 9 00 29355 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 100 000,00 0,00 0,00

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
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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 38 625 735,59 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 25 907 883,34 8 114 509,09 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 000 438 000,00 438 000,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 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 24 472 964,82 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования город 
Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 24 472 964,82 6 522 311,56 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 23 983 500,00 6 391 900,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 23 983 500,00 6 391 900,00 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

05 01 27 1 F3 67484 000 367 100,00 97 800,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 367 100,00 97 800,00 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 000 122 364,82 32 611,56 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 122 364,82 32 611,56 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 
- 2024 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 958 518,52 1 154 197,53 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 29 0 01 70090 000 776 400,00 934 900,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 776 400,00 934 900,00 934 900,00

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 000 182 118,52 219 297,53 219 297,53

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 182 118,52 219 297,53 219 297,53

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

05 01 99 0 00 00000 000 38 400,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 38 400,00 0,00 0,00

Возмещение судебных расходов по оплате оценочно-
строительной экспертизы

05 01 99 9 00 25155 000 38 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25155 800 38 400,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 4 207 033,36 280 000,00 380 000,00

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

05 02 17 0 00 00000 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

05 02 17 0 11 27100 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 0 11 27100 200 2 327 033,36 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

05 02 99 0 00 00000 000 1 880 000,00 280 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 1 880 000,00 280 000,00 380 000,00

Выполнение работ по проведению инженерно-
геодезических изысканий, разработке проектной, 
рабочей, сметной документации и получению 
положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации по объекту: 
«Строительство газопроводов низкого давления и 
газопроводов-вводов к многоквартирным домам в 
микрорайоне Костерево-1 г. Костерево Петушинского 
района Владимирской области»

05 02 99 9 00 29356 000 1 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29356 200 1 500 000,00 0,00 0,00

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 8 510 818,89 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 3 648 888,89 2 760 000,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 3 598 888,89 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

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 000 720 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 71550 200 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий 
по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования город Костерево (местный 
бюджет)

05 03 21 2 07 S1550 000 168 888,89 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 S1550 200 168 888,89 0,00 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 18 000,00 0,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 18 000,00 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

Пени за несвоевременную оплату потребленной 
электрической энергии

05 03 99 9 00 25156 000 3 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 25156 800 3 000,00 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 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 21 301 484,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 21 301 484,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

08 01 99 0 00 00000 000 21 301 484,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 21 301 484,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 931 942,55 735 904,00 785 903,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 931 942,55 735 904,00 785 903,10

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 R5192 000 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 R5192 600 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Расходы на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области за счет средств 
областного бюджета

08 01 99 9 00 75190 000 132 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 75190 600 132 000,00 0,00 0,00

Расходы на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области за счет средств 
местного бюджета

08 01 99 9 00 S5190 000 31 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S5190 600 31 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальному бюджетному учреждению "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 13 509 525,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 13 509 525,00 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 3 133 300,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 133 300,00 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 000 734 971,60 713 555,55 713 555,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 734 971,60 713 555,55 713 555,55



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (105) 27 апреля 2022 года32
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)   
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Историко-художественный музей города Костерево"

08 01 99 9 00 29300 518 561,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 518 561,00 500 000,00 500 000,00

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 1 183 487,13 2 133 567,95

ВСЕГО РАСХОДОВ 95 389 855,93 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение № 5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.03.2022 № 13/3
    

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024

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

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 3 710 931,03 1 264 577,67 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 55 000,00 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

Приобретение имущества в муниципальную собственность 17 0 11 27100 05 02 2 327 033,36 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества муниципального образования 
город Кос терево

17 0 12 27110 01 13 3 647,67 4 327,67 0,00

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

21 0 00 00000 15 682 
602,47

8 213 900,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город Костерево» 21 2 00 00000 3 598 888,89 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

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)

21 2 07 71550 05 03 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город Костерево (местный бюджет)

21 2 07 S1550 05 03 168 888,89 0,00 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 11 733 
713,58

5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 3 412 290,86 5 283 900,00 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 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда (местный бюджет)

21 5 02 S2460 04 09 2 386 422,72 0,00 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 24 472 
964,82

6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 24 472 
964,82

6 522 311,56 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 23 983 
500,00

6 391 900,00 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 01 367 100,00 97 800,00 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 01 122 364,82 32 611,56 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 - 2024 годы" 29 0 00 00000 958 518,52 1 154 197,53 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

29 0 01 70090 05 01 776 400,00 934 900,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование строительства 
социального жилья и приобретения жилых помещений для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 182 118,52 219 297,53 219 297,53

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 51 839 
146,84

24 128 
786,76

6 981 797,53

Приложение № 6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.03.2022 № 13/3
    

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 9 184 465,93 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

10 841 745,93 0,00 0,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 841 745,93 0,00 0,00

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 
ЗА 2021 ГОД

26.04.2022 №22/4
        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,     руководствуясь статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 17 Устава муниципального образования город Костерево, принятого решением Совета народных депутатов города Костерево от 05.05.2006 № 
22/7, по итогам публичных слушаний, состоявшихся 20 апреля 2022 года, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,
     р е ш и л:
     1. Утвердить отчет 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;
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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 
финансирования 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 26 04.2022 № 22/4
Доходы бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Код Бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 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

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

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
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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

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 26 04.2022 № 22/4



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 апреля 2022 года№2 (105) 35
Расходы бюджета муниципального образования город Костерево по ведомственной структуре расходов за 2021 год   

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утвержденнные 
бюджетные 

ассигнования 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

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
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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
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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

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 26 04.2022 № 22/4

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации за 2021 год

Наименование расходов Раздел, 
подраздел

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 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
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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 26 04.2022 № 22/4

Код Наименование кода поступлений в бюджет источников 
финансирования дефицита бюджета

У т в е р ж д е н н ы е 
б ю д ж е т н ы е 
назначения 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
24.12.2021 № 63/15 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД И ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ»
26.04.2022 №29/4

      Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального 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 пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на:
2022 год в сумме 819 098,05 рублей;
2023 год в сумме 198 000,00 рублей;
2024 годов в сумме 198 000,00 рублей 
согласно приложению 3 к настоящему решению.»;
1.2 пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить общий размер резервного фонда администрации города Костерево на 2022 год в сумме 300 000,00 рублей и на плановый период 2023 
и 2024 годов в сумме 75 000,00 рублей соответственно.»;
1.3 приложение № 3 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4 приложение № 5 «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» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;
1.5 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 № 3 к настоящему решению;
1.6 приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город 
Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 26.04.2022 № 29/4
  

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

Наименование трансферта РЗ/ПР Сумма, в рублях

План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 
год

1 2 3 4 5

Муниципальное казенное учреждение "Контрольно - счетный орган Петушинского 
района"

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

0106 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Итого 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Муниципальное образование "Петушинский район"
Обеспечение осуществления части полномочий по организации единой дежурно - 
диспетчерской службы Петушинского района

0309 502 686,00 0,00 0,00

Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

0605 118 412,05 0,00 0,00

Итого 621 098,05 0,00 0,00
ВСЕГО 819 098,05 198 000,00 198 000,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 26.04.2022 № 29/4
  

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 20 460 335,67 18 255 894,00 18 445 844,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испонительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 7 244 183,00 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 300 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 11 979 259,67 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 12 360 713,58 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 183 713,58 5 653 900,00 8 958 780,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 177 000,00 250 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 573 235,59 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 0501 25 907 883,34 8 114 509,09 1 154 197,53

Коммунальное хозяйство 0502 4 207 033,36 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 458 318,89 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 21 116 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 0801 21 116 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

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 1 183 487,13 2 133 567,95

Итого расходов 95 389 855,93 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 26.04.2022 № 29/4
  

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 95 389 855,93 57 721 112,87 53 676 712,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 20 460 335,67 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 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 727 893,00 685 000,00 702 600,00

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 100 727 893,00 685 000,00 702 600,00

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 7 244 183,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Аппарат администрации города Костерево Петушинского 
района

01 04 96 0 00 00000 000 7 244 183,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 7 244 183,00 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 7 199 183,00 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 7 199 183,00 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

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 000 300 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

01 11 99 0 00 00000 000 300 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 300 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 300 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 300 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 11 979 259,67 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
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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 000 795 897,67 676 577,67 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 
муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 751 474,28 672 250,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 564 224,28 485 000,00 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 40 775,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 40 775,72 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 
муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 12 27110 000 3 647,67 4 327,67 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 12 27110 200 2 695,67 4 327,67 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 12 27110 800 952,00 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 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 1 122 921,00 979 200,00 979 200,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 122 921,00 979 200,00 979 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 111 921,00 968 200,00 968 200,00

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 1 111 921,00 968 200,00 968 200,00

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 9 177 441,00 7 949 422,33 8 894 350,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 177 441,00 7 949 422,33 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 9 092 441,00 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 8 123 691,00 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 80 672,33 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 85 000,00 80 672,33 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 12 360 713,58 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 12 183 713,58 5 653 900,00 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 000 130 000,00 130 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 130 000,00 130 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» 
на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 100 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 100 000,00 100 000,00 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 11 733 713,58 5 303 900,00 0,00

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

04 09 21 5 00 00000 000 11 733 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного 
фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 3 407 790,86 5 283 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 3 407 790,86 5 283 900,00 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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 5 915 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного 
фонда (местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 2 386 422,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 2 386 422,72 0,00 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

Проверка проектно – сметной документации 04 09 21 5 04 28810 000 4 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 04 28810 200 4 500,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

04 09 99 0 00 00000 000 100 000,00 0,00 8 958 780,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 100 000,00 0,00 8 958 780,00

Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 
пошлины по судебным решениям

04 09 99 9 00 29355 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 100 000,00 0,00 0,00

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 000 177 000,00 250 000,00 100 000,00

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 12 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 12 000,00 100 000,00 100 000,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 
документации

04 12 99 9 00 25060 000 12 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25060 200 12 000,00 0,00 0,00

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 38 573 235,59 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 25 907 883,34 8 114 509,09 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 000 438 000,00 438 000,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 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 24 472 964,82 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования город 
Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 24 472 964,82 6 522 311,56 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 
(квартир) для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории города Костерево 
за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 2 284 968,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 2 284 968,00 0,00 0,00
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Приобретение жилых благоустроенных помещений 
(квартир) для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории города Костерево за 
счет средств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 34 974,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 34 974,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 
(квартир) для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории города Костерево за 
счет средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 11 658,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 11 658,00 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 21 698 532,00 6 391 900,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 21 698 532,00 6 391 900,00 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

05 01 27 1 F3 67484 000 332 126,00 97 800,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 332 126,00 97 800,00 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 000 110 706,82 32 611,56 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 110 706,82 32 611,56 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 
- 2024 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 958 518,52 1 154 197,53 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 29 0 01 70090 000 776 400,00 934 900,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 776 400,00 934 900,00 934 900,00

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 000 182 118,52 219 297,53 219 297,53

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 182 118,52 219 297,53 219 297,53

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

05 01 99 0 00 00000 000 38 400,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 38 400,00 0,00 0,00

Возмещение судебных расходов по оплате оценочно-
строительной экспертизы

05 01 99 9 00 25155 000 38 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25155 800 38 400,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 4 207 033,36 280 000,00 380 000,00

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

05 02 17 0 00 00000 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

05 02 17 0 11 27100 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 0 11 27100 200 2 327 033,36 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

05 02 99 0 00 00000 000 1 880 000,00 280 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 1 880 000,00 280 000,00 380 000,00

Выполнение работ по проведению инженерно-
геодезических изысканий, разработке проектной, 
рабочей, сметной документации и получению 
положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации по объекту: 
«Строительство газопроводов низкого давления и 
газопроводов-вводов к многоквартирным домам в 
микрорайоне Костерево-1 г. Костерево Петушинского 
района Владимирской области»

05 02 99 9 00 29356 000 1 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29356 200 1 500 000,00 0,00 0,00

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 8 458 318,89 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 3 596 388,89 2 760 000,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 3 511 888,89 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 
инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 100 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 100 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 
освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 363 000,00 2 500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 363 000,00 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

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 000 720 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 71550 200 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий 
по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования город Костерево (местный 
бюджет)

05 03 21 2 07 S1550 000 168 888,89 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 S1550 200 168 888,89 0,00 0,00

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

05 03 21 3 00 00000 000 84 500,00 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 84 500,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 84 500,00 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 18 000,00 0,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 18 000,00 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

Пени за несвоевременную оплату потребленной 
электрической энергии

05 03 99 9 00 25156 000 3 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 25156 800 3 000,00 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 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 000 181 587,95 150 000,00 0,00

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

06 05 21 4 00 00000 000 181 587,95 150 000,00 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 31 587,95 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 31 587,95 75 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

06 05 99 0 00 00000 000 118 412,05 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 06 05 99 9 00 00000 000 118 412,05 0,00 0,00

Осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

06 05 99 9 00 86002 000 118 412,05 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 06 05 99 9 00 86002 500 118 412,05 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 21 116 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 21 116 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

08 01 99 0 00 00000 000 21 116 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 21 116 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 931 942,55 735 904,00 785 903,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 931 942,55 735 904,00 785 903,10

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 R5192 000 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 R5192 600 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Расходы на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области за счет средств 
областного бюджета

08 01 99 9 00 75190 000 132 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 75190 600 132 000,00 0,00 0,00

Расходы на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области за счет средств 
местного бюджета

08 01 99 9 00 S5190 000 31 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S5190 600 31 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальному бюджетному учреждению "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 13 509 525,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 13 509 525,00 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 1 994 084,68 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 26008 600 1 994 084,68 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 3 133 300,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 133 300,00 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 000 734 971,60 713 555,55 713 555,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 734 971,60 713 555,55 713 555,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)   
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Историко-художественный музей города Костерево"

08 01 99 9 00 29300 518 561,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 518 561,00 500 000,00 500 000,00

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
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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 1 183 487,13 2 133 567,95

ВСЕГО РАСХОДОВ 95 389 855,93 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 26.04.2022 № 29/4
  

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024

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 09 130 000,00 130 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных 
переходах 

10 0 03 2П300 04 09 100 000,00 100 000,00 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

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 3 710 931,03 1 264 577,67 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 55 000,00 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

Приобретение имущества в муниципальную собственность 17 0 11 27100 05 02 2 327 033,36 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества муниципального 
образования город Кос терево

17 0 12 27110 01 13 3 647,67 4 327,67 0,00

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

21 0 00 00000 15 511 690,42 8 213 900,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город 
Костерево»

21 2 00 00000 3 511 888,89 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и инженерных систем 
муниципального имущества 

21 2 01 24080 05 03 100 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное освещение) 21 2 02 24090 05 03 2 363 000,00 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

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)

21 2 07 71550 05 03 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город Костерево (местный бюджет)

21 2 07 S1550 05 03 168 888,89 0,00 0,00

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

21 3 00 00000 84 500,00 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 84 500,00 50 000,00 0,00

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

21 4 00 00000 181 587,95 150 000,00 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 31 587,95 75 000,00 0,00

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

21 5 00 00000 11 733 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 3 407 790,86 5 283 900,00 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 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда (местный бюджет)

21 5 02 S2460 04 09 2 386 422,72 0,00 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

Проверка проектно – сметной документации 21 5 04 28810 04 09 4 500,00 0,00 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 24 472 964,82 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 24 472 964,82 6 522 311,56 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Костерево за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 2 284 968,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Костерево за 
счет средств областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 34 974,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Костерево за 
счет средств местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 11 658,00 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 21 698 532,00 6 391 900,00 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 01 332 126,00 97 800,00 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 01 110 706,82 32 611,56 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 - 2024 годы" 29 0 00 00000 958 518,52 1 154 197,53 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

29 0 01 70090 05 01 776 400,00 934 900,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование строительства 
социального жилья и приобретения жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 182 118,52 219 297,53 219 297,53

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 51 668 234,79 24 128 786,76 6 981 797,53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

муниципального образования город Костерево за 2021 год
                                                                                     20 апреля 2022г.

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11, на 
основании постановления главы города Костерево Петушинского района от 25.02.2022 № 3 «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»» и в целях соблюдения  прав граждан на ознакомление с отчетом об исполнении бюджета муниципального 
образования город  Костерево за 2021 год.

Организатор публичных слушаний: глава администрации города Костерево Петушинского района.
Место и время проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации  и Совета народных депутатов города  Костерево Петушинского 

района, 20 апреля 2022 года, в 14 часов 30 мин.
Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняли участие 13 человек. 
Предмет публичных слушаний: Обсуждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2021 год.

Докладчик заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом администрации города Костерево 
Петушинского района Попова Ольга Евгеньевна - ознакомила всех присутствующих с основными показателями отчета об исполнении  бюджета за 
2021 год:   доходная часть бюджета исполнена в размере 84 613 929,65 рублей, что составляет 100,5% к уточненному плану. Расходные обязательства 
бюджета исполнены в сумме 68 700 249,52 рубля, или 78,3 % от объема утвержденных расходов на 2021 год. Бюджет исполнен с профицитом  в 
сумме 15 913 680,13 рубля.

Предложения и замечания: предложений и замечаний от граждан по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в администрацию города 
Костерево Петушинского района не поступало.

В день проведения публичных слушаний от зарегистрированных участников публичных слушаний предложения, замечания относящихся к 
рассмотрению, не поступали.

Составлен протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2021 год от 20 
апреля 2022 года.

Заключение: публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования город Костерево за 2021 год считать состоявшимися и направить в Совет народных депутатов города Костерево 
Петушинского района с целью принятия решения об утверждении. Опубликовать заключение публичных слушаний в средствах массовой информации.

Председатель комиссии по публичным слушаниям                                О.Е. Попова
Секретарь публичных слушаний                                                           М.Н. Безлепкина

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

22.04.2022 №96
               Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «Об утверждении Положения «О бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 и 
в целях информирования населения о ходе исполнения местного бюджета,

постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 12 688 703,36 

рублей, по расходам в сумме 15 123 268,33 рублей с дефицитом 2 434 564,97 рублей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и 

муниципальных учреждений и расходах на оплату труда за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал 2022 года в Совет народных депутатов города 

Костерево Петушинского района и контрольно – счетный орган Петушинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

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

информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                                                     Приложение № 1
                                                                             к постановлению администрации

                                                                           города Костерево Петушинского района
                                                                                от 22.04.2022 № 96

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (105) 27 апреля 2022 года42
     КОДЫ

 на 1 апреля 2022 г.  
Форма по 

ОКУД 0503117

                Дата 01.04.2022

Наименование

Администрация города Костерево Петушинского района

       по ОКПО 04032066

финансового органа
Глава по БК

803

Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений
         по 
ОКТМО 17646110

Периодичность: месячная, квартальная, годовая      

Единица измерения:  руб.    по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 86 205 390,00 12 688 703,36 73 516 686,64

в том числе:      

  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 100 0 00 00000 00 0000 000 1 896 890,00 489 205,98 1 407 684,02

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 896 890,00 489 205,98 1 407 684,02

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 896 890,00 489 205,98 1 407 684,02

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 896 890,00 489 205,98 1 407 684,02

  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 010 100 1 03 02230 01 0000 110 857 640,00 234 943,48 622 696,52

  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) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 857 640,00 234 943,48 622 696,52

  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 010 100 1 03 02240 01 0000 110 4 750,00 1 505,46 3 244,54

  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) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 4 750,00 1 505,46 3 244,54

  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 010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 142 040,00 284 277,72 857 762,28

  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) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 1 142 040,00 284 277,72 857 762,28

  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 010 100 1 03 02260 01 0000 110 -107 540,00 -31 520,68 -76 019,32

  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) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 -107 540,00 -31 520,68 -76 019,32

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 11 ПО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 182 0 00 00000 00 0000 000 22 995 000,00 3 422 810,23 19 572 189,77

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 22 995 000,00 3 422 810,23 19 572 189,77

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 10 649 000,00 1 900 252,75 8 748 747,25
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 10 649 000,00 1 900 252,75 8 748 747,25

  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 010 182 1 01 02010 01 0000 110 10 472 300,00 1 889 115,23 8 583 184,77

  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 010 182 1 01 02020 01 0000 110 53 300,00 1 257,32 52 042,68

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 43 100,00 5 111,45 37 988,55

  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) 010 182 1 01 02080 01 0000 110 80 300,00 4 768,75 75 531,25

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 12 346 000,00 1 522 557,48 10 823 442,52
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 147 000,00 69 169,91 1 077 830,09
  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 1 147 000,00 69 169,91 1 077 830,09

  Транспортный налог 010 182 1 06 04000 02 0000 110 3 773 000,00 263 557,52 3 509 442,48
  Транспортный налог с физических лиц 010 182 1 06 04012 02 0000 110 3 773 000,00 263 557,52 3 509 442,48
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 7 426 000,00 1 189 830,05 6 236 169,95
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 4 120 000,00 950 992,57 3 169 007,43

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 4 120 000,00 950 992,57 3 169 007,43

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 3 306 000,00 238 837,48 3 067 162,52

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 306 000,00 238 837,48 3 067 162,52

  ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 588 0 00 00000 00 0000 000 - 1 600,00 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 588 1 00 00000 00 0000 000 - 1 600,00 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 588 1 16 00000 00 0000 000 - 1 600,00 -
  Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 588 1 16 02000 02 0000 140 - 1 600,00 -

  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

010 588 1 16 02020 02 0000 140 - 1 600,00 -
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 599 0 00 00000 00 0000 000 - 5 000,00 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 599 1 00 00000 00 0000 000 - 5 000,00 -
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 599 1 16 00000 00 0000 000 - 5 000,00 -
  Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 599 1 16 02000 02 0000 140 - 5 000,00 -

  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 010 599 1 16 02020 02 0000 140 - 5 000,00 -

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 010 803 0 00 00000 00 0000 000 61 313 500,00 8 770 087,15 52 870 361,34

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 803 1 00 00000 00 0000 000 7 744 000,00 1 981 277,14 6 089 671,35
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 803 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 2 780,00 7 220,00
  Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 010 803 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 2 780,00 7 220,00

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 010 803 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 2 780,00 7 220,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 803 1 11 00000 00 0000 000 6 654 000,00 1 543 236,73 5 110 763,27

  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) 010 803 1 11 05000 00 0000 120 5 862 800,00 1 461 676,19 4 401 123,81

  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 010 803 1 11 05010 00 0000 120 849 900,00 205 490,53 644 409,47

  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 010 803 1 11 05013 13 0000 120 849 900,00 205 490,53 644 409,47

  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) 010 803 1 11 05020 00 0000 120 8 200,00 2 953,85 5 246,15

  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) 010 803 1 11 05025 13 0000 120 8 200,00 2 953,85 5 246,15

  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) 010 803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 1 253 231,81 3 751 468,19

  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) 010 803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 1 253 231,81 3 751 468,19

  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) 010 803 1 11 09000 00 0000 120 791 200,00 81 560,54 709 639,46

  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) 010 803 1 11 09040 00 0000 120 657 100,00 58 266,54 598 833,46

  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) 010 803 1 11 09045 13 0000 120 657 100,00 58 266,54 598 833,46

  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 010 803 1 11 09080 00 0000 120 134 100,00 23 294,00 110 806,00

  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 010 803 1 11 09080 13 0000 120 134 100,00 23 294,00 110 806,00

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 803 1 14 00000 00 0000 000 1 050 000,00 420 186,92 941 688,08

  Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 010 803 1 14 06000 00 0000 430 1 000 000,00 420 186,92 891 688,08

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 010 803 1 14 06010 00 0000 430 1 000 000,00 108 311,92 891 688,08

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 010 803 1 14 06013 13 0000 430 1 000 000,00 108 311,92 891 688,08

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 010 803 1 14 06020 00 0000 430 - 311 875,00 -

  Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 803 1 14 06025 13 0000 430 - 311 875,00 -

  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 010 803 1 14 06300 00 0000 430 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 010 803 1 14 06310 00 0000 430 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 010 803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,00 - 50 000,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 803 1 16 00000 00 0000 000 30 000,00 15 073,49 30 000,00
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  Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 803 1 16 01000 01 0000 140 30 000,00 - 30 000,00

  Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности 010 803 1 16 01070 01 0000 140 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 010 803 1 16 01074 01 0000 140 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 010 803 1 16 01080 01 0000 140 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 010 803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 - 10 000,00

  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 010 803 1 16 07000 00 0000 140 - 15 073,49 -

  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 010 803 1 16 07090 00 0000 140 - 15 073,49 -

  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 010 803 1 16 07090 13 0000 140 - 15 073,49 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 803 2 00 00000 00 0000 000 53 569 500,00 6 788 810,01 46 780 689,99

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 803 2 02 00000 00 0000 000 53 569 500,00 6 788 810,01 46 780 689,99

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 803 2 02 10000 00 0000 150 11 964 000,00 3 069 000,00 8 895 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 803 2 02 15001 00 0000 150 10 993 000,00 2 745 000,00 8 248 000,00

  Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 010 803 2 02 15001 13 0000 150 10 993 000,00 2 745 000,00 8 248 000,00

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 010 803 2 02 15002 00 0000 150 971 000,00 324 000,00 647 000,00

  Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 803 2 02 15002 13 0000 150 971 000,00 324 000,00 647 000,00

  Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в целях 
частичной компенсации дополнительных расходов 
местных бюджетов в связи с повышением оплаты 
труды работников бюджетной сферы 010 803 2 02 15002 13 7044 150 971 000,00 324 000,00 647 000,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 803 2 02 20000 00 0000 150 39 497 100,00 3 621 246,21 35 875 853,79

  Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 010 803 2 02 20077 00 0000 150 776 400,00 - 776 400,00

  Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности" классификации доходов бюджетов 010 803 2 02 20077 13 0000 150 776 400,00 - 776 400,00

  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 010 803 2 02 20299 00 0000 150 23 983 500,00 - 23 983 500,00

  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 010 803 2 02 20299 13 0000 150 23 983 500,00 - 23 983 500,00

  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 010 803 2 02 20302 00 0000 150 367 100,00 - 367 100,00

  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 бюджетов 010 803 2 02 20302 13 0000 150 367 100,00 - 367 100,00

  Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 010 803 2 02 25497 00 0000 150 547 200,00 - 547 200,00

  Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 010 803 2 02 25497 13 0000 150 547 200,00 - 547 200,00

  Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 010 803 2 02 25519 00 0000 150 257 000,00 - 257 000,00

  Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку отрасли культуры 010 803 2 02 25519 13 0000 150 125 000,00 - 125 000,00

  Субсидии на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек области 010 803 2 02 25519 13 7519 150 132 000,00 - 132 000,00

  Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 010 803 2 02 25555 00 0000 150 4 517 600,00 2 838 246,21 1 679 353,79

  Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 803 2 02 25555 13 0000 150 4 517 600,00 2 838 246,21 1 679 353,79

  Прочие субсидии 010 803 2 02 29999 00 0000 150 9 048 300,00 783 000,00 8 265 300,00
  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) 010 803 2 02 29999 13 7039 150 3 133 300,00 783 000,00 2 350 300,00

  Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения) 010 803 2 02 29999 13 7246 150 5 915 000,00 - 5 915 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 803 2 02 30000 00 0000 150 479 400,00 66 313,80 413 086,20

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 010 803 2 02 35118 00 0000 150 479 400,00 66 313,80 413 086,20

  Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 010 803 2 02 35118 13 0000 150 479 400,00 66 313,80 413 086,20

  Иные межбюджетные трансферты 010 803 2 02 40000 00 0000 150 1 629 000,00 32 250,00 1 596 750,00
  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 010 803 2 02 49999 00 0000 150 1 629 000,00 32 250,00 1 596 750,00
  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений 010 803 2 02 49999 13 0000 150 1 629 000,00 32 250,00 1 596 750,00

 

                                              2. Расходы бюджета
              Форма 

0503117  с.2

 
 Наименование показателя Код 

строки
Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 95 389 855,93
15 123 
268,33 80 266 587,60

в том числе:      
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 803 0100 00 0 00 00000 000 20 235 335,67 3 692 138,75 16 543 196,92

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 200 803 0103 00 0 00 00000 000 738 893,00 131 116,59 607 776,41
Аппарат Совета народных депутатов города 
Костерево Петушинского района 200 803 0103 95 0 00 00000 000 738 893,00 131 116,59 607 776,41
Иные непрограммные расходы 200 803 0103 95 9 00 00000 000 738 893,00 131 116,59 607 776,41

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления

200 803 0103 95 9 00 00110 000 727 893,00 131 116,59 596 776,41
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 803 0103 95 9 00 00110 100 727 893,00 131 116,59 596 776,41
  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0103 95 9 00 00110 120 727 893,00 131 116,59 596 776,41
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0103 95 9 00 00110 121 559 026,00 104 763,12 454 262,88

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0103 95 9 00 00110 129 168 867,00 26 353,47 142 513,53
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 803 0103 95 9 00 00190 000 11 000,00 - 11 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0103 95 9 00 00190 200 11 000,00 - 11 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0103 95 9 00 00190 240 11 000,00 - 11 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0103 95 9 00 00190 244 11 000,00 - 11 000,00

  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 803 0104 00 0 00 00000 000 7 244 183,00 1 088 815,52 6 155 367,48
Аппарат администрации города Костерево 
Петушинского района 200 803 0104 96 0 00 00000 000 7 244 183,00 1 088 815,52 6 155 367,48
Иные непрограммные расходы 200 803 0104 96 9 00 00000 000 7 244 183,00 1 088 815,52 6 155 367,48

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления

200 803 0104 96 9 00 00110 000 7 199 183,00 1 088 037,52 6 111 145,48
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 803 0104 96 9 00 00110 100 7 199 183,00 1 088 037,52 6 111 145,48
  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0104 96 9 00 00110 120 7 199 183,00 1 088 037,52 6 111 145,48
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0104 96 9 00 00110 121 5 529 326,00 880 182,96 4 649 143,04

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0104 96 9 00 00110 129 1 669 857,00 207 854,56 1 462 002,44
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 803 0104 96 9 00 00190 000 45 000,00 778,00 44 222,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0104 96 9 00 00190 200 45 000,00 778,00 44 222,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0104 96 9 00 00190 240 45 000,00 778,00 44 222,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0104 96 9 00 00190 244 45 000,00 778,00 44 222,00
  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 803 0106 00 0 00 00000 000 198 000,00 49 500,00 148 500,00
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 0106 99 0 00 00000 000 198 000,00 49 500,00 148 500,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 0106 99 9 00 00000 000 198 000,00 49 500,00 148 500,00

Обеспечение полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 200 803 0106 99 9 00 86000 000 198 000,00 49 500,00 148 500,00

  Межбюджетные трансферты 200 803 0106 99 9 00 86000 500 198 000,00 49 500,00 148 500,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 803 0106 99 9 00 86000 540 198 000,00 49 500,00 148 500,00

  Резервные фонды 200 803 0111 00 0 00 00000 000 75 000,00 - 75 000,00
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 0111 99 0 00 00000 000 75 000,00 - 75 000,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 0111 99 9 00 00000 000 75 000,00 - 75 000,00

  Резервный фонд местных администраций 200 803 0111 99 9 00 20550 000 75 000,00 - 75 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0111 99 9 00 20550 800 75 000,00 - 75 000,00

  Резервные средства 200 803 0111 99 9 00 20550 870 75 000,00 - 75 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 200 803 0113 00 0 00 00000 000 11 979 259,67 2 422 706,64 9 556 553,03
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информатизации муниципального образования 
город Костерево на 2022-2024 годы» 200 803 0113 11 0 00 00000 000 815 000,00 173 495,67 641 504,33
Развитие и обеспечение функционирования услуг  
связи и Интернета 200 803 0113 11 0 01 26002 000 325 000,00 78 061,07 246 938,93

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 01 26002 200 325 000,00 78 061,07 246 938,93
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 11 0 01 26002 240 325 000,00 78 061,07 246 938,93

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 11 0 01 26002 244 325 000,00 78 061,07 246 938,93

  Формирование современной информационно-
технологической инфраструктуры ОМС и 
повышение эффективности ее деятельности, в том 
числе защиты информации 200 803 0113 11 0 02 26003 000 290 000,00 66 294,60 223 705,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 02 26003 200 290 000,00 66 294,60 223 705,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 11 0 02 26003 240 290 000,00 66 294,60 223 705,40

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 11 0 02 26003 244 290 000,00 66 294,60 223 705,40

  Обеспеченность расходными материалами 
и комплектующими для безотказного 
функционирования программно-аппаратного 
комплекса информационной инфраструктуры 200 803 0113 11 0 03 26004 000 200 000,00 29 140,00 170 860,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 03 26004 200 200 000,00 29 140,00 170 860,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 11 0 03 26004 240 200 000,00 29 140,00 170 860,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 11 0 03 26004 244 200 000,00 29 140,00 170 860,00
Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Костерёво на 2018-2023 годы» 200 803 0113 17 0 00 00000 000 795 897,67 339 608,20 456 289,47
Содержание и обслуживание недвижимого 
имущества муниципального образования город 
Костерево 200 803 0113 17 0 05 2П903 000 40 775,72 40 317,71 458,01

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 17 0 05 2П903 200 40 775,72 40 317,71 458,01
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 17 0 05 2П903 240 40 775,72 40 317,71 458,01

  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0113 17 0 05 2П903 247 40 775,72 40 317,71 458,01
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  Содержание и обслуживание недвижимого 
имущества муниципального образования город 
Костерево 200 803 0113 17 0 08 25159 000 751 474,28 296 594,82 454 879,46

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 17 0 08 25159 200 564 224,28 245 399,82 318 824,46
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 17 0 08 25159 240 564 224,28 245 399,82 318 824,46

  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0113 17 0 08 25159 247 564 224,28 245 399,82 318 824,46

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 17 0 08 25159 800 187 250,00 51 195,00 136 055,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0113 17 0 08 25159 850 187 250,00 51 195,00 136 055,00
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 803 0113 17 0 08 25159 851 167 914,00 35 632,00 132 282,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 803 0113 17 0 08 25159 852 19 336,00 15 563,00 3 773,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 
муниципального образования город Костерево

200 803 0113 17 0 12 27110 000 3 647,67 2 695,67 952,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 17 0 12 27110 200 3 647,67 2 695,67 952,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 17 0 12 27110 240 3 647,67 2 695,67 952,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 17 0 12 27110 244 3 647,67 2 695,67 952,00
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Костерево на 2021-2023 годы» 200 803 0113 30 0 00 00000 000 68 000,00 - 68 000,00

  Определение приоритетных направлений 
(программ) повышения квалификации 200 803 0113 30 0 01 25055 000 30 000,00 - 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 01 25055 200 30 000,00 - 30 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 30 0 01 25055 240 30 000,00 - 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 30 0 01 25055 244 30 000,00 - 30 000,00

  Командировочные расходы 200 803 0113 30 0 02 25056 000 1 000,00 - 1 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 02 25056 200 1 000,00 - 1 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 30 0 02 25056 240 1 000,00 - 1 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 30 0 02 25056 244 1 000,00 - 1 000,00
  Диспансеризация муниципальных служащих 
администрации города Костерево Петушинского 
района 200 803 0113 30 0 03 25057 000 37 000,00 - 37 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 03 25057 200 37 000,00 - 37 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 30 0 03 25057 240 37 000,00 - 37 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 30 0 03 25057 244 37 000,00 - 37 000,00
Комитет по управлению имуществом города 
Костерево 200 803 0113 97 0 00 00000 000 1 122 921,00 216 089,18 906 831,82
Иные непрограммные расходы 200 803 0113 97 9 00 00000 000 1 122 921,00 216 089,18 906 831,82

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления

200 803 0113 97 9 00 00110 000 1 111 921,00 216 089,18 895 831,82
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 803 0113 97 9 00 00110 100 1 111 921,00 216 089,18 895 831,82
  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0113 97 9 00 00110 120 1 111 921,00 216 089,18 895 831,82
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0113 97 9 00 00110 121 854 010,00 175 547,19 678 462,81

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0113 97 9 00 00110 129 257 911,00 40 541,99 217 369,01
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 803 0113 97 9 00 00190 000 11 000,00 - 11 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 97 9 00 00190 200 11 000,00 - 11 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 97 9 00 00190 240 11 000,00 - 11 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 97 9 00 00190 244 11 000,00 - 11 000,00
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 0113 99 0 00 00000 000 9 177 441,00 1 693 513,59 7 483 927,41

  Иные непрограммные расходы 200 803 0113 99 9 00 00000 000 9 177 441,00 1 693 513,59 7 483 927,41
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения 
"Управление делами администрации города 
Костерево" 200 803 0113 99 9 00 00590 000 9 092 441,00 1 691 413,59 7 401 027,41
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 803 0113 99 9 00 00590 100 8 123 691,00 1 409 720,87 6 713 970,13
  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 803 0113 99 9 00 00590 110 8 123 691,00 1 409 720,87 6 713 970,13

  Фонд оплаты труда учреждений 200 803 0113 99 9 00 00590 111 6 239 361,50 1 135 822,09 5 103 539,41
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 803 0113 99 9 00 00590 119 1 884 329,50 273 898,78 1 610 430,72

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 99 9 00 00590 200 894 750,00 264 083,72 630 666,28
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 99 9 00 00590 240 894 750,00 264 083,72 630 666,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 99 9 00 00590 244 448 102,69 73 546,65 374 556,04

  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0113 99 9 00 00590 247 446 647,31 190 537,07 256 110,24

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 99 9 00 00590 800 74 000,00 17 609,00 56 391,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0113 99 9 00 00590 850 74 000,00 17 609,00 56 391,00
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 803 0113 99 9 00 00590 851 70 000,00 17 111,00 52 889,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 803 0113 99 9 00 00590 852 4 000,00 498,00 3 502,00
Расходы на проведение дней воинской славы, 
памятных дат России, а также иных мероприятий 
местного значения в рамках непрограммных 
расходов 200 803 0113 99 9 00 20600 000 85 000,00 2 100,00 82 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0113 99 9 00 20600 200 85 000,00 2 100,00 82 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0113 99 9 00 20600 240 85 000,00 2 100,00 82 900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 99 9 00 20600 244 85 000,00 2 100,00 82 900,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 803 0200 00 0 00 00000 000 479 400,00 66 313,80 413 086,20

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 803 0203 00 0 00 00000 000 479 400,00 66 313,80 413 086,20
  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти 200 803 0203 99 0 00 00000 000 479 400,00 66 313,80 413 086,20

  Иные непрограммные расходы 200 803 0203 99 9 00 00000 000 479 400,00 66 313,80 413 086,20
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 200 803 0203 99 9 00 51180 000 479 400,00 66 313,80 413 086,20
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 803 0203 99 9 00 51180 100 425 504,00 61 138,28 364 365,72
  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0203 99 9 00 51180 120 425 504,00 61 138,28 364 365,72

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0203 99 9 00 51180 121 326 808,00 48 553,94 278 254,06

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0203 99 9 00 51180 129 98 696,00 12 584,34 86 111,66

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0203 99 9 00 51180 200 53 896,00 5 175,52 48 720,48
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0203 99 9 00 51180 240 53 896,00 5 175,52 48 720,48

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0203 99 9 00 51180 244 44 988,06 1 529,01 43 459,05

  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0203 99 9 00 51180 247 8 907,94 3 646,51 5 261,43

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 803 0300 00 0 00 00000 000 742 686,00 125 671,50 617 014,50

  Гражданская оборона 200 803 0309 00 0 00 00000 000 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" 200 803 0309 12 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00
  Мероприятия, осуществляемые в области 
гражданской обороны 200 803 0309 12 0 02 25052 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0309 12 0 02 25052 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0309 12 0 02 25052 240 20 000,00 - 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0309 12 0 02 25052 244 20 000,00 - 20 000,00
  Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 200 803 0310 00 0 00 00000 000 592 686,00 125 671,50 467 014,50
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" 200 803 0310 12 0 00 00000 000 90 000,00 - 90 000,00

  Мероприятия по совершенствованию системы 
обеспечения защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного 
характера и пожарной безопасности 200 803 0310 12 0 01 25051 000 70 000,00 - 70 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0310 12 0 01 25051 200 70 000,00 - 70 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0310 12 0 01 25051 240 70 000,00 - 70 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0310 12 0 01 25051 244 70 000,00 - 70 000,00
Мероприятия по обеспечению безопасности на 
водных объектах 200 803 0310 12 0 03 26010 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0310 12 0 03 26010 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0310 12 0 03 26010 240 20 000,00 - 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0310 12 0 03 26010 244 20 000,00 - 20 000,00
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 0310 99 0 00 00000 000 502 686,00 125 671,50 377 014,50

  Иные непрограммные расходы 200 803 0310 99 9 00 00000 000 502 686,00 125 671,50 377 014,50
Обеспечение осуществления части полномочий 
по организации единой дежурно - диспетчерской 
службы Петушинского района 200 803 0310 99 9 00 86001 000 502 686,00 125 671,50 377 014,50

  Межбюджетные трансферты 200 803 0310 99 9 00 86001 500 502 686,00 125 671,50 377 014,50

  Иные межбюджетные трансферты 200 803 0310 99 9 00 86001 540 502 686,00 125 671,50 377 014,50

  Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 200 803 0314 00 0 00 00000 000 130 000,00 - 130 000,00
Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования город Костерево на 
2022-2024 годы» 200 803 0314 23 0 00 00000 000 60 000,00 - 60 000,00

Информационно - пропагандистское 
противодействие терроризму и экстремизму

200 803 0314 23 0 01 26001 000 5 000,00 - 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0314 23 0 01 26001 200 5 000,00 - 5 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0314 23 0 01 26001 240 5 000,00 - 5 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0314 23 0 01 26001 244 5 000,00 - 5 000,00

Организационно-технические мероприятия по 
повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экстремизма 200 803 0314 23 0 02 23200 000 55 000,00 - 55 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0314 23 0 02 23200 200 55 000,00 - 55 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0314 23 0 02 23200 240 55 000,00 - 55 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0314 23 0 02 23200 244 55 000,00 - 55 000,00
Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории муниципального 
образования город Костерево на 2021-2023 годы» 200 803 0314 31 0 00 00000 000 70 000,00 - 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих 
по теме «Противодействие коррупции»

200 803 0314 31 0 04 25059 000 70 000,00 - 70 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0314 31 0 04 25059 200 70 000,00 - 70 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0314 31 0 04 25059 240 70 000,00 - 70 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0314 31 0 04 25059 244 70 000,00 - 70 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 803 0400 00 0 00 00000 000 12 348 713,58 1 220 785,00 11 127 928,58

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 803 0409 00 0 00 00000 000 12 183 713,58 1 220 785,00 10 962 928,58
Муниципальная программа «Обеспечение  
безопасности  дорожного движения на территории 
муниципального образования город Костерево на 
2021-2023 годы»   200 803 0409 10 0 00 00000 000 350 000,00 - 350 000,00
Приобретение и установка новых, замена и ремонт 
изношенных дорожных знаков на улично-дорожной 
сети города Костерево 200 803 0409 10 0 01 2П110 000 60 000,00 - 60 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 01 2П110 200 60 000,00 - 60 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 10 0 01 2П110 240 60 000,00 - 60 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 01 2П110 244 60 000,00 - 60 000,00
Нанесение отсутствующей и обновление 
существующей горизонтальной дорожной разметки 
на магистральных улицах города 200 803 0409 10 0 02 2П200 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 02 2П200 200 100 000,00 - 100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 10 0 02 2П200 240 100 000,00 - 100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 02 2П200 244 100 000,00 - 100 000,00
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Нанесение комбинированной дорожной разметки 
«зебра» на пешеходных переходах 200 803 0409 10 0 03 2П300 000 130 000,00 - 130 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 03 2П300 200 130 000,00 - 130 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 10 0 03 2П300 240 130 000,00 - 130 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 03 2П300 244 130 000,00 - 130 000,00

Внесение изменений в проект организации 
дорожного движения, дислокации дорожных знаков

200 803 0409 10 0 04 26009 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 04 26009 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 10 0 04 26009 240 20 000,00 - 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 04 26009 244 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 200 803 0409 10 0 05 25053 000 40 000,00 - 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 05 25053 200 40 000,00 - 40 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 10 0 05 25053 240 40 000,00 - 40 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 05 25053 244 40 000,00 - 40 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы» 200 803 0409 21 0 00 00000 000 11 733 713,58 1 120 785,00 10 612 928,58
Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства муниципального образования 
город Костерево" 200 803 0409 21 5 00 00000 000 11 733 713,58 1 120 785,00 10 612 928,58
  Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в рамках 
дорожного фонда 200 803 0409 21 5 02 2Д130 000 3 412 290,86 1 120 785,00 2 291 505,86

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 02 2Д130 200 3 412 290,86 1 120 785,00 2 291 505,86
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 21 5 02 2Д130 240 3 412 290,86 1 120 785,00 2 291 505,86

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 02 2Д130 244 3 412 290,86 1 120 785,00 2 291 505,86
Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в рамках 
дорожного фонда (областной бюджет) 200 803 0409 21 5 02 72460 000 5 915 000,00 - 5 915 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 02 72460 200 5 915 000,00 - 5 915 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 21 5 02 72460 240 5 915 000,00 - 5 915 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 02 72460 244 5 915 000,00 - 5 915 000,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в рамках 
дорожного фонда (местный бюджет) 200 803 0409 21 5 02 S2460 000 2 386 422,72 - 2 386 422,72

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 02 S2460 200 2 386 422,72 - 2 386 422,72
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 21 5 02 S2460 240 2 386 422,72 - 2 386 422,72

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 02 S2460 244 2 386 422,72 - 2 386 422,72
  Технический надзор за осуществлением 
выполнения работ по ремонту автомобильных 
дорог 200 803 0409 21 5 03 2Д131 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 03 2Д131 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 21 5 03 2Д131 240 20 000,00 - 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 03 2Д131 244 20 000,00 - 20 000,00
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 0409 99 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00 -

  Иные непрограммные расходы 200 803 0409 99 9 00 00000 000 100 000,00 100 000,00 -

Расходы по оплате пеней, штрафов, 
государственной пошлины по судебным решениям

200 803 0409 99 9 00 29355 000 100 000,00 100 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0409 99 9 00 29355 800 100 000,00 100 000,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0409 99 9 00 29355 850 100 000,00 100 000,00 -

  Уплата иных платежей 200 803 0409 99 9 00 29355 853 100 000,00 100 000,00 -
  Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 803 0412 00 0 00 00000 000 165 000,00 - 165 000,00
Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Костерево на 2018-2023 годы» 200 803 0412 17 0 00 00000 000 150 000,00 - 150 000,00
Организация работ по изготовлению 
технических планов, проектов перепланировки, 
инвентаризационно-технические работы, 
проведение технической экспертизы объектов 
муниципальной собственности 200 803 0412 17 0 01 2П700 000 55 000,00 - 55 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 01 2П700 200 55 000,00 - 55 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0412 17 0 01 2П700 240 55 000,00 - 55 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 17 0 01 2П700 244 55 000,00 - 55 000,00

Организация проведения работ по оценке объектов 
муниципальной собственности 200 803 0412 17 0 02 2П800 000 55 000,00 - 55 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 02 2П800 200 55 000,00 - 55 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0412 17 0 02 2П800 240 55 000,00 - 55 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 17 0 02 2П800 244 55 000,00 - 55 000,00
Работы по подготовке документов по принятию 
выморочного имущества в муниципальную 
собственность 200 803 0412 17 0 03 2П900 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 03 2П900 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0412 17 0 03 2П900 240 20 000,00 - 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 17 0 03 2П900 244 20 000,00 - 20 000,00
Работы по подготовке документов по принятию  
бесхозяйного  имущества в муниципальную 
собственность 200 803 0412 17 0 04 2П901 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 04 2П901 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0412 17 0 04 2П901 240 20 000,00 - 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 17 0 04 2П901 244 20 000,00 - 20 000,00
Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Костерево на 
2020-2022 годы» 200 803 0412 32 0 00 00000 000 15 000,00 - 15 000,00
Расширение деловых возможностей субъектов МСП 200 803 0412 32 0 01 26006 000 10 000,00 - 10 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0412 32 0 01 26006 200 10 000,00 - 10 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0412 32 0 01 26006 240 10 000,00 - 10 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 32 0 01 26006 244 10 000,00 - 10 000,00
Информационная поддержка, методическое 
обеспечение и пропаганда предпринимательской 
деятельности 200 803 0412 32 0 02 26005 000 5 000,00 - 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0412 32 0 02 26005 200 5 000,00 - 5 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0412 32 0 02 26005 240 5 000,00 - 5 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 32 0 02 26005 244 5 000,00 - 5 000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 803 0500 00 0 00 00000 000 38 625 735,59 5 933 479,74 32 692 255,85

  Жилищное хозяйство 200 803 0501 00 0 00 00000 000 25 907 883,34 103 014,58 25 804 868,76
Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Костерево на 2018-2023 годы» 200 803 0501 17 0 00 00000 000 438 000,00 64 614,58 373 385,42

  Ремонт объектов муниципальной собственности 200 803 0501 17 0 06 2П902 000 55 000,00 - 55 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0501 17 0 06 2П902 200 55 000,00 - 55 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0501 17 0 06 2П902 240 55 000,00 - 55 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0501 17 0 06 2П902 244 55 000,00 - 55 000,00

  Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в отношении 
жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности 200 803 0501 17 0 07 24070 000 383 000,00 64 614,58 318 385,42

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0501 17 0 07 24070 200 383 000,00 64 614,58 318 385,42
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0501 17 0 07 24070 240 383 000,00 64 614,58 318 385,42

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0501 17 0 07 24070 244 383 000,00 64 614,58 318 385,42
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево» 200 803 0501 27 0 00 00000 000 24 472 964,82 - 24 472 964,82
Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево» 200 803 0501 27 1 00 00000 000 24 472 964,82 - 24 472 964,82
  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 200 803 0501 27 1 F3 67483 000 23 983 500,00 - 23 983 500,00

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 200 803 0501 27 1 F3 67483 400 23 983 500,00 - 23 983 500,00

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 67483 410 23 983 500,00 - 23 983 500,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 27 1 F3 67483 412 23 983 500,00 - 23 983 500,00
  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 200 803 0501 27 1 F3 67484 000 367 100,00 - 367 100,00

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 200 803 0501 27 1 F3 67484 400 367 100,00 - 367 100,00

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 67484 410 367 100,00 - 367 100,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 27 1 F3 67484 412 367 100,00 - 367 100,00
  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 200 803 0501 27 1 F3 6748S 000 122 364,82 - 122 364,82

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 200 803 0501 27 1 F3 6748S 400 122 364,82 - 122 364,82

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 6748S 410 122 364,82 - 122 364,82
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 27 1 F3 6748S 412 122 364,82 - 122 364,82
Муниципальная программа "Социальное жилье на 
2021 - 2024 годы" 200 803 0501 29 0 00 00000 000 958 518,52 - 958 518,52
  Приобретение жилых помещений (Расходы за 
счёт субсидии на строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 
областной бюджет 200 803 0501 29 0 01 70090 000 776 400,00 - 776 400,00

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 200 803 0501 29 0 01 70090 400 776 400,00 - 776 400,00

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 29 0 01 70090 410 776 400,00 - 776 400,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 29 0 01 70090 412 776 400,00 - 776 400,00
  Приобретение жилых помещений (Расходы на 
софинансирование строительства социального 
жилья и приобретения жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий) - местный бюджет 200 803 0501 29 0 01 S0090 000 182 118,52 - 182 118,52

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 200 803 0501 29 0 01 S0090 400 182 118,52 - 182 118,52

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 29 0 01 S0090 410 182 118,52 - 182 118,52
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 29 0 01 S0090 412 182 118,52 - 182 118,52
  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти 200 803 0501 99 0 00 00000 000 38 400,00 38 400,00 -

  Иные непрограммные расходы 200 803 0501 99 9 00 00000 000 38 400,00 38 400,00 -

  Возмещение судебных расходов по оплате 
оценочно-строительной экспертизы 200 803 0501 99 9 00 25155 000 38 400,00 38 400,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0501 99 9 00 25155 800 38 400,00 38 400,00 -

  Исполнение судебных актов 200 803 0501 99 9 00 25155 830 38 400,00 38 400,00 -
  Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 803 0501 99 9 00 25155 831 38 400,00 38 400,00 -

  Коммунальное хозяйство 200 803 0502 00 0 00 00000 000 4 207 033,36 2 327 033,36 1 880 000,00
Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Костерево на 2018-2023 годы» 200 803 0502 17 0 00 00000 000 2 327 033,36 2 327 033,36 -
Приобретение имущества в муниципальную 
собственность 200 803 0502 17 0 11 27100 000 2 327 033,36 2 327 033,36 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0502 17 0 11 27100 200 2 327 033,36 2 327 033,36 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0502 17 0 11 27100 240 2 327 033,36 2 327 033,36 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0502 17 0 11 27100 244 2 327 033,36 2 327 033,36 -
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 0502 99 0 00 00000 000 1 880 000,00 - 1 880 000,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 0502 99 9 00 00000 000 1 880 000,00 - 1 880 000,00
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Выполнение работ по проведению инженерно-
геодезических изысканий, разработке проектной, 
рабочей, сметной документации и получению 
положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации 
по объекту: «Строительство газопроводов 
низкого давления и газопроводов-вводов 
к многоквартирным домам в микрорайоне 
Костерево-1 г. Костерево Петушинского района 
Владимирской области» 200 803 0502 99 9 00 29356 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0502 99 9 00 29356 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0502 99 9 00 29356 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0502 99 9 00 29356 244 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 
"Костеревская городская баня", предоставляющее 
населению услуги общественной бани по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 200 803 0502 99 9 00 60590 000 380 000,00 - 380 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0502 99 9 00 60590 800 380 000,00 - 380 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 200 803 0502 99 9 00 60590 810 380 000,00 - 380 000,00
  Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 803 0502 99 9 00 60590 811 380 000,00 - 380 000,00

  Благоустройство 200 803 0503 00 0 00 00000 000 8 510 818,89 3 503 431,80 5 007 387,09
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы» 200 803 0503 21 0 00 00000 000 3 648 888,89 496 311,28 3 152 577,61

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево»

200 803 0503 21 2 00 00000 000 3 598 888,89 496 311,28 3 102 577,61
  Содержание и ремонт объектов уличного 
освещения и инженерных систем муниципального 
имущества 200 803 0503 21 2 01 24080 000 50 000,00 - 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 01 24080 200 50 000,00 - 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 21 2 01 24080 240 50 000,00 - 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 01 24080 244 50 000,00 - 50 000,00
  Расходы по оплате услуг за электроэнергию 
(уличное освещение) 200 803 0503 21 2 02 24090 000 2 500 000,00 496 311,28 2 003 688,72
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 02 24090 200 2 500 000,00 496 311,28 2 003 688,72
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 21 2 02 24090 240 2 500 000,00 496 311,28 2 003 688,72
  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0503 21 2 02 24090 247 2 500 000,00 496 311,28 2 003 688,72
  Содержание зеленых насаждений и озеленение 
территории города 200 803 0503 21 2 03 24100 000 50 000,00 - 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 03 24100 200 50 000,00 - 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 21 2 03 24100 240 50 000,00 - 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 03 24100 244 50 000,00 - 50 000,00
  Организация и содержание мест захоронений, 
погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел 200 803 0503 21 2 04 24200 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 04 24200 200 100 000,00 - 100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 21 2 04 24200 240 100 000,00 - 100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 04 24200 244 100 000,00 - 100 000,00

  Изготовление дизайн – проекта планировки 
земельного участка для размещения парковой зоны 200 803 0503 21 2 05 24250 000 10 000,00 - 10 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 05 24250 200 10 000,00 - 10 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 21 2 05 24250 240 10 000,00 - 10 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 05 24250 244 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) 200 803 0503 21 2 07 71550 000 720 000,00 - 720 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 07 71550 200 720 000,00 - 720 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 21 2 07 71550 240 720 000,00 - 720 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 07 71550 244 720 000,00 - 720 000,00
Расходы на софинансирование мероприятий 
по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования город Костерево 
(местный бюджет) 200 803 0503 21 2 07 S1550 000 168 888,89 - 168 888,89

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 07 S1550 200 168 888,89 - 168 888,89
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 21 2 07 S1550 240 168 888,89 - 168 888,89

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 07 S1550 244 168 888,89 - 168 888,89
Подпрограмма «Сохранность и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в муниципальном 
образовании город Костерево» 200 803 0503 21 3 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Приведение в надлежащее состояние воинских 
захоронений, братских могил, памятников и 
памятных знаков на территории муниципального 
образования город Костерево 200 803 0503 21 3 01 24300 000 50 000,00 - 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 21 3 01 24300 200 50 000,00 - 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 21 3 01 24300 240 50 000,00 - 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 3 01 24300 244 50 000,00 - 50 000,00
Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на территории  
муниципального образования город Костерево в 
2018-2024 годах» 200 803 0503 25 0 00 00000 000 4 823 530,00 2 992 120,52 1 831 409,48
  Проверка проектно-сметной документации 200 803 0503 25 0 03 28810 000 8 000,00 4 500,00 3 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 03 28810 200 8 000,00 4 500,00 3 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 25 0 03 28810 240 8 000,00 4 500,00 3 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 25 0 03 28810 244 8 000,00 4 500,00 3 500,00
  Мероприятие по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город 
Костерево 200 803 0503 25 0 F2 55550 000 4 450 200,00 2 987 620,52 1 462 579,48

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 55550 200 4 450 200,00 2 987 620,52 1 462 579,48
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 25 0 F2 55550 240 4 450 200,00 2 987 620,52 1 462 579,48

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 25 0 F2 55550 244 4 450 200,00 2 987 620,52 1 462 579,48
  Мероприятие по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город 
Костерево за счет средств областного бюджета 200 803 0503 25 0 F2 5555D 000 289 900,00 - 289 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 5555D 200 289 900,00 - 289 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 25 0 F2 5555D 240 289 900,00 - 289 900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 25 0 F2 5555D 244 289 900,00 - 289 900,00

Мероприятие по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город 
Костерево за счет средств местного бюджета

200 803 0503 25 0 F2 5555S 000 75 430,00 - 75 430,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 5555S 200 75 430,00 - 75 430,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 25 0 F2 5555S 240 75 430,00 - 75 430,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 25 0 F2 5555S 244 75 430,00 - 75 430,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

200 803 0503 28 0 00 00000 000 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) 200 803 0503 28 0 01 24366 000 20 000,00 - 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 28 0 01 24366 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 28 0 01 24366 240 20 000,00 - 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 28 0 01 24366 244 20 000,00 - 20 000,00
  Экспертиза эффективности проведенного 
комплекса мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского 200 803 0503 28 0 02 24367 000 400,00 - 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 28 0 02 24367 200 400,00 - 400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 28 0 02 24367 240 400,00 - 400,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 28 0 02 24367 244 400,00 - 400,00
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 0503 99 0 00 00000 000 18 000,00 15 000,00 3 000,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 0503 99 9 00 00000 000 18 000,00 15 000,00 3 000,00
  Пени за несвоевременную оплату потребленной 
электрической энергии 200 803 0503 99 9 00 25156 000 3 000,00 - 3 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0503 99 9 00 25156 800 3 000,00 - 3 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0503 99 9 00 25156 850 3 000,00 - 3 000,00

  Уплата иных платежей 200 803 0503 99 9 00 25156 853 3 000,00 - 3 000,00

  Оказание услуг строительного контроля 
за выполнением работ по благоустройству 
общественной территории муниципального 
образования город Костерево 200 803 0503 99 9 00 25158 000 15 000,00 15 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0503 99 9 00 25158 200 15 000,00 15 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0503 99 9 00 25158 240 15 000,00 15 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 99 9 00 25158 244 15 000,00 15 000,00 -

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 803 0600 00 0 00 00000 000 300 000,00 - 300 000,00
  Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 200 803 0605 00 0 00 00000 000 300 000,00 - 300 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы» 200 803 0605 21 0 00 00000 000 300 000,00 - 300 000,00
Подпрограмма «Обеспечение экологической 
безопасности на территории муниципального 
образования город Костерево» 200 803 0605 21 4 00 00000 000 300 000,00 - 300 000,00

  Расходы на уборку мусора с придорожных полос, 
мест общественного пребывания населения 200 803 0605 21 4 01 24400 000 150 000,00 - 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0605 21 4 01 24400 200 150 000,00 - 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0605 21 4 01 24400 240 150 000,00 - 150 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0605 21 4 01 24400 244 150 000,00 - 150 000,00

  Ремонт и устройство контейнерных площадок 200 803 0605 21 4 02 24365 000 150 000,00 - 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 0605 21 4 02 24365 200 150 000,00 - 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0605 21 4 02 24365 240 150 000,00 - 150 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0605 21 4 02 24365 244 150 000,00 - 150 000,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 803 0800 00 0 00 00000 000 21 301 484,83 3 960 672,62 17 340 812,21

  Культура 200 803 0801 00 0 00 00000 000 21 301 484,83 3 960 672,62 17 340 812,21
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 0801 99 0 00 00000 000 21 301 484,83 3 960 672,62 17 340 812,21
  Иные непрограммные расходы 200 803 0801 99 9 00 00000 000 21 301 484,83 3 960 672,62 17 340 812,21
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Костеревская городская библиотека" 200 803 0801 99 9 00 0Б190 000 931 942,55 156 020,38 775 922,17
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 803 0801 99 9 00 0Б190 600 931 942,55 156 020,38 775 922,17

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 0Б190 610 931 942,55 156 020,38 775 922,17
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 803 0801 99 9 00 0Б190 611 761 599,83 150 020,38 611 579,45
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 803 0801 99 9 00 0Б190 612 170 342,72 6 000,00 164 342,72

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальному 
бюджетному учреждению "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр" 

200 803 0801 99 9 00 0Д190 000 13 509 525,00
3 123 

398,90
10 386 
126,10

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 0Д190 600 13 509 525,00

3 123 
398,90

10 386 
126,10

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 0Д190 610 13 509 525,00
3 123 

398,90
10 386 
126,10

  Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 803 0801 99 9 00 0Д190 611 11 030 525,00

2 758 
171,71 8 272 353,29

  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 803 0801 99 9 00 0Д190 612 2 479 000,00 365 227,19 2 113 772,81
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципального 
бюджетного учреждения "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр" 200 803 0801 99 9 00 26008 000 2 178 584,68 - 2 178 584,68
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 26008 600 2 178 584,68 - 2 178 584,68

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 26008 610 2 178 584,68 - 2 178 584,68
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 803 0801 99 9 00 26008 612 2 178 584,68 - 2 178 584,68
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)   муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Историко-художественный музей города 
Костерево" 200 803 0801 99 9 00 29300 000 518 561,00 57 833,68 460 727,32
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 29300 600 518 561,00 57 833,68 460 727,32

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 29300 610 518 561,00 57 833,68 460 727,32
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  Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 803 0801 99 9 00 29300 611 491 561,00 57 833,68 433 727,32
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 803 0801 99 9 00 29300 612 27 000,00 - 27 000,00
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 № 761 200 803 0801 99 9 00 70390 000 3 133 300,00 504 969,95 2 628 330,05
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 70390 600 3 133 300,00 504 969,95 2 628 330,05

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 70390 610 3 133 300,00 504 969,95 2 628 330,05
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 803 0801 99 9 00 70390 611 3 133 300,00 504 969,95 2 628 330,05
Расходы на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек области 
за счет средств областного бюджета 200 803 0801 99 9 00 75190 000 132 000,00 - 132 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 75190 600 132 000,00 - 132 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 75190 610 132 000,00 - 132 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 803 0801 99 9 00 75190 612 132 000,00 - 132 000,00
Мероприятия по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фонд 
библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек 
за счет резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 200 803 0801 99 9 00 R5192 000 131 600,00 - 131 600,00
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 R5192 600 131 600,00 - 131 600,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 R5192 610 131 600,00 - 131 600,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 803 0801 99 9 00 R5192 612 131 600,00 - 131 600,00
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 № 761 200 803 0801 99 9 00 S0390 000 734 971,60 118 449,71 616 521,89
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 S0390 600 734 971,60 118 449,71 616 521,89

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 S0390 610 734 971,60 118 449,71 616 521,89
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 803 0801 99 9 00 S0390 611 734 971,60 118 449,71 616 521,89
Расходы на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек области 
за счет средств местного бюджета 200 803 0801 99 9 00 S5190 000 31 000,00 - 31 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 S5190 600 31 000,00 - 31 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 S5190 610 31 000,00 - 31 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 803 0801 99 9 00 S5190 612 31 000,00 - 31 000,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 803 1000 00 0 00 00000 000 848 442,00 27 706,92 820 735,08

  Пенсионное обеспечение 200 803 1001 00 0 00 00000 000 166 242,00 27 706,92 138 535,08
  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти 200 803 1001 99 0 00 00000 000 166 242,00 27 706,92 138 535,08

  Иные непрограммные расходы 200 803 1001 99 9 00 00000 000 166 242,00 27 706,92 138 535,08
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим 
государственные должности в органах 
государственной власти и управления 200 803 1001 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 27 706,92 138 535,08
  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 803 1001 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 27 706,92 138 535,08
  Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 803 1001 99 9 00 2Д600 310 166 242,00 27 706,92 138 535,08
  Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 200 803 1001 99 9 00 2Д600 312 166 242,00 27 706,92 138 535,08

  Охрана семьи и детства 200 803 1004 00 0 00 00000 000 682 200,00 - 682 200,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального 
образования город Костерево на 2016-2023 
годы" 200 803 1004 16 0 00 00000 000 682 200,00 - 682 200,00
  Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения 200 803 1004 16 0 01 L4970 000 682 200,00 - 682 200,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 803 1004 16 0 01 L4970 300 682 200,00 - 682 200,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 200 803 1004 16 0 01 L4970 320 682 200,00 - 682 200,00
  Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 200 803 1004 16 0 01 L4970 322 682 200,00 - 682 200,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 803 1100 00 0 00 00000 000 245 000,00 - 245 000,00

  Массовый спорт 200 803 1102 00 0 00 00000 000 245 000,00 - 245 000,00
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 1102 99 0 00 00000 000 245 000,00 - 245 000,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 1102 99 9 00 00000 000 245 000,00 - 245 000,00
Расходы на обеспечение условий для 
развития на территории муниципального 
образования город Костерево  массового 
спорта 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 - 245 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 - 45 000,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 110 45 000,00 - 45 000,00
  Иные выплаты учреждений привлекаемым 
лицам 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 113 45 000,00 - 45 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 - 200 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 240 200 000,00 - 200 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 244 200 000,00 - 200 000,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 803 1200 00 0 00 00000 000 260 000,00 96 500,00 163 500,00

  Периодическая печать и издательства 200 803 1202 00 0 00 00000 000 260 000,00 96 500,00 163 500,00
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 1202 99 0 00 00000 000 260 000,00 96 500,00 163 500,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 1202 99 9 00 00000 000 260 000,00 96 500,00 163 500,00
Расходы на выполнение полиграфических 
услуг по тиражированию и размещению 
официальной информации в газете 
«Костерево - это наш город» 200 803 1202 99 9 00 21620 000 260 000,00 96 500,00 163 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 1202 99 9 00 21620 200 260 000,00 96 500,00 163 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 1202 99 9 00 21620 240 260 000,00 96 500,00 163 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 1202 99 9 00 21620 244 260 000,00 96 500,00 163 500,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 803 1300 00 0 00 00000 000 3 058,26 - 3 058,26
  Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 200 803 1301 00 0 00 00000 000 3 058,26 - 3 058,26
  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200 803 1301 99 0 00 00000 000 3 058,26 - 3 058,26

  Иные непрограммные расходы 200 803 1301 99 9 00 00000 000 3 058,26 - 3 058,26

  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 803 1301 99 9 00 21630 000 3 058,26 - 3 058,26
  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 803 1301 99 9 00 21630 700 3 058,26 - 3 058,26

  Обслуживание муниципального долга 200 803 1301 99 9 00 21630 730 3 058,26 - 3 058,26
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x -9 184 465,93

-2 434 
564,97 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя Код 

строки
Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего 500 x 9 184 465,93 2 434 564,97 6 749 900,96

в том числе:
     

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x -1 657 280,00 - -1 657 280,00
из них:      

 500 00000000000000000000 - - -
  Администрация города Костерево Петушинского 
района

500 803 00 00 00 00 00 0000 000
9 184 465,93 2 434 564,97 6 749 900,96

  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

520 803 01 03 00 00 00 0000 000

-1 657 280,00 - -1 657 280,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 000

-1 657 280,00 - -1 657 280,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 800

-1 657 280,00 - -1 657 280,00
  Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

520 803 01 03 01 00 13 0000 810

-1 657 280,00 - -1 657 280,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:      
Изменение остатков средств 700  10 841 745,93 2 434 564,97 8 407 180,96
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 841 745,93 2 434 564,97 8 407 180,96
увеличение остатков средств, всего 710  - -13 378 661,63 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 - -13 378 661,63 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 803 01 05 02 00 00 0000 500 - -13 378 661,63 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

710 803 01 05 02 01 00 0000 510
- -13 378 661,63 X

  Увеличение  прочих  остатков денежных средств 
бюджетов городских

710 803 01 05 02 01 13 0000 510
- -13 378 661,63 X

уменьшение остатков средств, всего 720  - 15 813 226,60 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 - 15 813 226,60 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 803 01 05 02 00 00 0000 600 - 15 813 226,60 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

720 803 01 05 02 01 00 0000 610
- 15 813 226,60 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

720 803 01 05 02 01 13 0000 610
- 15 813 226,60 X

                                                                                 
   Приложение № 2

                                                                                к постановлению администрации
города Костерево Петушинского района

                                                                                 от 22.04.2022  № 96

Информация о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и муниципальных 
учреждений и расходах на оплату труда за 1 квартал 2022 года

Показатели
Фактическая численность, 
чел.

Фонд оплаты труда, руб.

1 2 3
Итого органы местного самоуправления, всего 11 1 201 035,26
в том числе:
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района 1 104 763,12

Администрация города Костерево Петушинского района 8 880 182,96

Комитет по управлению имуществом города Костерево 2 216 089,18

Работники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всего 42 3 169 313,43
в том числе:
МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр» 26 1 816 612,93
МБУК «Костеревская городская библиотека» 2 170 544,41
МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 13 1 135 822,09
МБУК «Историко- художественный музей города Костерево» 1 46 334,00

ПРОДАЮТСЯ НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ
     Комитет по управлению имуществом города Костерево информирует о намерении     предоставить   в  
собственность:
- нежилые помещения  № 6-7  по плану, общей площадью   74,4 кв.м.  (г. Костерево,  ул. Октябрьская, д.12).
     Подробную информацию можно получить по адресу: г. Костерево,  ул. Горького,  д.2,  каб. № 7,  тел. (49243) 
4-30-89.

22.04.2022 № 100 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка», сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево (далее – аукцион), с кадастровым номером 33:13:020102:112, 
площадью 1 257 кв.м., местоположение: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Пригородная, дом 14, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – индивидуальная жилая застройка (далее – земельный участок, предмет 
аукциона).
     Права на земельный участок: муниципальная собственность.
     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 
     Обременения: отсутствуют.
     Аукцион проводится 06 июня 2022 г. в 08 часов 30 минут (здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево,     улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 599 287,32 руб. (Пятьсот девяносто девять 
тысяч двести восемьдесят семь рублей 32 копейки).
     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 299 643,66 руб. (Двести девяносто девять тысяч шестьсот 
сорок три рубля 66 копеек).
     5. Шаг аукциона равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 17 978,62 руб. (Семнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь 
рублей 62 копейки).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского 
района (далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет 
№ 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования земельного участка 
– индивидуальная жилая застройка. 
     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться в отделе 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны в 
Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):
     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного регулирования 
на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами (но 
составляет: от улиц, переулков – не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 
     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии застройки. 
     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 
     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния 
определяются по СП 4.13130.2013. 
     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с учетом 
действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе Правил, и составляют не менее 3 м 
при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних участках. 
      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований пожарной 
безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1 м. 
     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, национально-
бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также 
возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.
     Процент застройки участка не должен превышать 50.
     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего или блокированного 
дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; 
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среднерослых — 2 м; от кустарника — 1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию домовладельцев.
     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.
     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее 
чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 
входа в дом.
     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не 
менее 0,1 га.
     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается уклон крыши к 
соседнему участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.
     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.
     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;
     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;
     3) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 
     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 апреля 2022 г. в 09 часов 00 минут.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 мая 2022 г. в 17 часов 00 минут.
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,          улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                       31 мая 2022 г. в 16 часов 30 минут по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район,      город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 06 июня 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево,                   улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации 
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с 
«Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
     3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору аукциона 
по месту приёма заявок.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, 
корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:020102:112. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 31 мая 2022 г. 16 часов 30 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется на 
счет заявителя, указанный в заявке.
     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил 
недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного размера.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

7. Заключение договора купли-продажи земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
     4. В случае, если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином 
лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка, местоположение: _________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером _________________________________, 

категория земель – ___________________________________________________________________, 

вид разрешённого использования - ______________________________________________________
(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _________________________________________________
________________ от «____» __________20____ г. № ________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными в извещении о проведении аукциона 
и проектом договора купли-продажи земельного участка;
     3) заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения извещения о проведении аукциона, проекта договора, и они ему понятны. Заявителю 
известны сведения о земельном участке, а также он надлежащим образом ознакомлен с его реальным состоянием и претензий не имеет;
     4) заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, 
внесением изменений в извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам. При этом заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru;
     5) заявитель осведомлен о том, что несёт ответственность за достоверность представленных документов и информации.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

________________________________
_________

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

________________________________
_________

(подпись)

Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_________________________________ /______________/
                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и 
штампов);
     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 22.04.2022 № 99 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка», сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево (далее – аукцион), с 
кадастровым номером 33:13:020106:186, площадью 1 292 кв.м., местоположение: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО г. Костерево (городское поселение), 
г. Костерево, ул. Бормино, д. 53, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – индивидуальная жилая застройка (далее – 
земельный участок, предмет аукциона).
     Права на земельный участок: муниципальная собственность.
     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 
     Обременения: отсутствуют.
     Аукцион проводится 07 июня 2022 г. в 08 часов 30 минут (здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево,    улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 607 886,00 руб. (Шестьсот семь тысяч 
восемьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек).
     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 303 943,00 руб. (Триста три тысячи девятьсот сорок три 
рубля 00 копеек).
     5. Шаг аукциона равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 18 236,58 руб. (Восемнадцать тысяч двести тридцать шесть 
рублей 58 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:    8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского 
района (далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет 
№ 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования земельного участка 
– индивидуальная жилая застройка. 
     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться в отделе 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны в 
Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):
     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного регулирования 
на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами (но 
составляет: от улиц, переулков – не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 
     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии застройки. 
     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 
     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния 
определяются по СП 4.13130.2013. 
     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с учетом 
действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе Правил, и составляют не менее 3 м 
при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних участках. 
      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований пожарной 
безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1 м. 
     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, национально-
бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также 
возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.
     Процент застройки участка не должен превышать 50.
     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего или блокированного 
дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; 
среднерослых — 2 м; от кустарника — 1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию домовладельцев.
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     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.
     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее 
чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 
входа в дом.
     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не 
менее 0,1 га.
     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается уклон крыши к 
соседнему участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.
     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.
     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;
     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;
     3) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 
     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 апреля 2022 г. в 09 часов 00 минут.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 мая 2022 г. в 17 часов 00 минут.
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,          улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                     31 мая 2022 г. в 16 часов 45 минут по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район,      город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 07 июня 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации 
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с 
«Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
     3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору аукциона 
по месту приёма заявок.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:
     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, 
корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:020106:186. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 31 мая 2022 г. 16 часов 45 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется на 
счет заявителя, указанный в заявке.
     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил 
недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.
4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного размера.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

7. Заключение договора купли-продажи земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
     4. В случае, если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином 
лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ смотрите на стр.48

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 22.04.2022 № 98 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком на 5 лет», 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования город Костерево (далее – аукцион), с кадастровым номером 33:13:020114:600, площадью 315 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, район Петушинский, МО г. Костерево (городское поселение), город Костерево,         улица Писцова, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – автомобильный транспорт (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 5 лет.
     Права на земельный участок: муниципальная собственность.
     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 
     Обременения: отсутствуют.
     Аукцион проводится 03 июня 2022 г. в 08 часов 30 минут  (здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево,                       улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки (отчёт об оценке 
рыночной стоимости права пользования, в размере величины годовой арендной платы, за предоставление в аренду земельного участка, общей площадью 315 
кв.м., кадастровый номер: 33:13:020114:600, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение),        г. 
Костерево, улица Писцова от 21.04.2022 № 16/22) в сумме: 33 300,00 руб. (Тридцать три тысячи триста рублей 00 копеек).
     4. Размер задатка равный 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 6 660,00 руб. (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят рублей 
00 копеек).
     5. Шаг аукциона равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 999,00 руб. (Девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:    8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 
(далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 
3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности», вид разрешённого 
использования земельного участка – автомобильный транспорт. В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешённого использования земельного участка не допускается.
     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться в отделе 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны в 
Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):
     Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
     Минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП ІІ-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» в соответствии с 
отраслевой принадлежностью предприятия.
     Озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия.
     Тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается органами местного самоуправления.
     Предельное количество этажей принимается в соответствие с проектным решением.
     Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).
     Коэффициент застройки коммунально-складскими объектами – 0,6.
     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;
     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;
     3) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 
     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 апреля 2022 г. в 09 часов 00 минут.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 мая 2022 г. в 17 часов 00 минут.
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,            улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 
(49243) 4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                       31 мая 2022 г. в 16 часов 15 минут по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район,            город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 03 июня 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2) документы, подтверждающие внесение задатка. 
     3) Документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, содержащий сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подтверждающий принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо заявление о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»».
     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору аукциона 
по месту приёма заявок.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, 
корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020114:600. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 31 мая 2022 г. 16 часов 15 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется на 
счет заявителя, указанный в заявке.
     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил 
недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.
4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного размера.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
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заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 
с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), 

расположенного _____________________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером _________________________________, 

категория земель – ___________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования - ______________________________________________________
(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _________________________________________________
________________ от «____» __________20____ г. № ________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными в извещении о проведении 
аукциона и проектом договора аренды земельного участка;
     3) заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения извещения о проведении аукциона, проекта договора, и они ему понятны. Заявителю 
известны сведения о земельном участке, а также он надлежащим образом ознакомлен с его реальным состоянием и претензий не имеет;
     4) заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, 
внесением изменений в извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам. При этом заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru;
     5) заявитель осведомлен о том, что несёт ответственность за достоверность представленных документов и информации.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

________________________________
_________

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)
Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

________________________________
_________

(подпись)Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_________________________________ /______________/
                                (подпись)                                           
(Ф.И.О.)     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и 
штампов);
     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.
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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
25.04.2022 №103

                  В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»», постановлением администрации города Костерево 
Петушинского района   от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево», распоряжением администрации города Костерево Петушинского 
района от 09.04.2019 № 55-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го 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».

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 
от 25.04.2022 № 103

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               70 689 389,57 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 61 838 668,88 рублей;
Областной бюджет –  7 308 648,71 рублей;
Местный бюджет –   1 542 071,98 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 –  24 472 964,82 рублей, из них:
      Федеральный бюджет –  23 983 500,00 рублей;

Областной бюджет –   367 100,00 рублей;
Местный бюджет –  122 364,82 рублей;

2023 год –  6 522 311,56 рублей, из них:
Федеральный бюджет –  6 391 900,00 рублей;
Областной бюджет –  97 800,00 рублей;
Местный бюджет –  32 611,56 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 
документаОбщая

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 - - -

С учетом поступлений денежных средств 2021 года исполнение по целевым показателям производится в 2022-2023 гг. 
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»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (105) 27 апреля 2022 года52
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 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

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

2 331 600,00

2 284 968,00

34 974,00

11 658,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 681 913,50

 9 940 535,30

1 613 733,23

127 644,97

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

22 141 364,82

21 698 532,00

332 126,00

 110 706,82

6 522 311,56

6 391 900,00

 97 800,00

32 611,56

0,00

0,00

0,00

0,00

 59 007 476,07

51 898 133,58

 5 694 915,48

1 414 427,01

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

 24 472 964,82

23 983 500,00

367 100,00

 122 364,82

 6 522 311,56

6 391 900,00

 97 800,00

32 611,56

0,00

0,00

0,00

0,00

70 689 389,57

61 838 668,88

7 308 648,71

 1 542 071,98

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      
63 100 601,98 рублей, из них: 

Федеральный бюджет –  61 838 668,88 рублей;
Областной бюджет – 946 334,22 рублей;
Местный бюджет – 315 598,88 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 –  24 472 964,82 рублей, из них:
      Федеральный бюджет –  23 983 500,00 рублей;

Областной бюджет –   367 100,00 рублей;
Местный бюджет –  122 364,82 рублей;

2023 год –  6 522 311,56 рублей, из них:
Федеральный бюджет –  6 391 900,00 рублей;
Областной бюджет –  97 800,00  рублей;
Местный бюджет –  32 611,56 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 документаОбщая

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 
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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

2 331 600,00

2 284 968,00

34 974,00

11 658,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 143 349,12

 9 940 535,30

152 097,07

50 716,75

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

22 141 364,82

21 698 532,00

332 126,00

 110 706,82

6 522 311,56

6 391 900,00

 97 800,00

32 611,56

0,00

0,00

0,00

0,00

 52 957 252,86

51 898 133,58

794 237,15

264 882,13

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 

 24 472 964,82

23 983 500,00

367 100,00

 122 364,82

 6 522 311,56

6 391 900,00

 97 800,00

32 611,56

0,00

0,00

0,00

0,00

63 100 601,98

61 838 668,88

946 334,22

 315 598,88

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 № 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 
документаОбщая

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. 
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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 № 3 
 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
 для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЬЮ, СТРОЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕМОМУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

     Рекомендуемые требования предназначены для использования государственными (муниципальными) заказчиками при подготовке документации 
на проведение закупок в целях реализации программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

№ п/п Наименование 
рекомендуемого 

требования

Содержание рекомендуемого требования

1 Т р е б о в а н и я 
к проектной 
документации на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а 
также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, 
чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан 
(включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), 
имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, 
окружающей среды.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 54.133330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 59.133330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 14.133330.2014 «Строительство в сейсмических  районах»;
- СП 22.133330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».
Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные 
требования к проектной и рабочей документации».
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые 
помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями).
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного 
многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить 
наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства экспертизы.

2 Требование к 
к о н с т р у к т и в н о м у , 
инженерному и 
т е х н о л о г и ч е с ко м у 
о с н а щ е н и ю 
с т р о я щ е г о с я 
м н о г о к в а р т и р н о г о 
дома, введенного 
в эксплуатацию 
м н о г о к в а р т и р н о г о 
дома, в котором 
приобретается готовое 
жилье 

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). 

3 Требования к 
ф у н к ц и о н а л ь н о м у 
оснащению и отделки 
помещений

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные 
и 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 Требования к 
материалам, изделиям 
и оборудованию

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение 
современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и 
инженерного оборудования.
Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих 
соответствие жилища требованиям проектной документации.
Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые 
помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать 
требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

5 Требование к 
энергоэффективности 
дома

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.

6 Требования к 
э кс п л у а т а ц и о н н о й 
документации дома

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. 
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на электронном носителе (на компакт–диске 
CD–RW).

УЧРЕДИТЕЛИ: 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА И 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

� это наш город

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые  жители и  гости  города  Костерево!
     
     Администрация города Костерево информирует, что накопление бытовых отходов (твердых коммунальных 
отходов) осуществляется строго в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках размещения ТКО. 
Потребителям запрещается осуществлять складирование бытовых отходов (твердых коммунальных отходов) в 
бункерах, в местах сбора и накопления данных отходов вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные 
для таких видов отходов. Накопление крупногабаритных отходов (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и др.) осуществляется строго в бункерах, расположенных на контейнерных 
площадках, при отсутствии бункеров, накопление крупногабаритных отходов осуществляется строго на 
территории контейнерной площадки. Запрещается складирование строительных отходов, веток, порубочных 
остатков и других растительных отходов (листья, трава, ботва от корнеплодов, и др.) в бункерах, на территории 
контейнерной площадки, а также на территории, прилегающей к контейнерной площадке, так как перечисленные 
виды отходов не относятся к ТКО. 
     На территории муниципального образования город Костерево запрещена организация несанкционированных 
свалок отходов.
     В соответствии с п. 3.1.3. Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, 
утвержденных решением Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 32/4 (далее – Правила): 
«п. 3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО».
     За нарушение Правил предусмотрена административная ответственность п. 1 ст. 12 Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушений во Владимирской области».

     Одновременно информируем, что в соответствии с абзацем 6 п. 3.16 Правил обязанности по организации 
и (или) производству работ по уборке, очистке и санитарному содержанию территорий (земельных участков) 
возлагаются на собственников (пользователей) частных домовладений. За собственниками частных 
домовладений закрепляются территории в границах выделенного земельного участка при двусторонней 
застройке – до середины улицы, при односторонней - до проезжей части.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ
     С 15 апреля по 30 мая жители 

Владимирской области смогут 
выбрать общественные 
пространства, которые буду 
благоустроены в 2023 году 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё 
и городская среда».

     О старте Второго Всероссийского 
онлайн-голосования по выбору 
приоритетных объектов для 
благоустройства и планах по 
вовлечению населения в процесс 

формирования комфортной городской среды 11 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами 
рассказали Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
     В прошлом году в рамках Всероссийского онлайн-голосования на территории региона приняли участие 
более 88 тысяч человек в 25 муниципальных образованиях. Жители Владимирской области по итогам 
голосования выбрали 28 объектов благоустройства городской среды, которые будут реализованы до 
конца текущего года благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». 
    В этом году голосование по приоритетным объектам для благоустройства городов и городских 
поселений будет проходить с 15 апреля по 30 мая. 
     В выборе лучших дизайн-проектов для общественных пространств примут участие 14 муниципальных 
образований, из которых в 4 муниципальных образованиях голосование пройдет за дизайн-проекты по 
уже определенным территориям, а в 10 муниципальных образованиях граждане будут голосовать за 
объекты благоустройства. Всего на выбор жителей будет предложено 40 дизайн-проектов общественных 
пространств, разработанных муниципальными образованиями – участниками онлайн-голосования.
     Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:
- на странице 33.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе»;
- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;
- через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование  
в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

«Благодаря созданию простых и доступных условий участия жителей в вопросах 
благоустройства любой житель страны старше 14 лет может принять участие  
в голосовании. В этом году мы ожидаем, что ещё больше граждан проявят интерес  
к платформе и новым архитектурным решениям по повышению комфорта жизни  
в своих городах», – отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Филиал Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской 

области» в городе Петушки ТОСП г. Костерево

   Офис обслуживания располагается по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, 

г. Костерево ул. Горького д. 2, каб. № 5
(здание администрации)

Понедельник 10:30 – 13:00
Вторник 10:30 – 13:00
Среда 10:30 – 13:00

Четверг 10:30 – 13:00
Пятница Неприемный день

Суббота, Воскресенье Выходные дни

Перечень оказываемых услуг:

Регистрация по месту 
жительства

Выдача (замена) паспорта   
гражданина РФ

 (в 14, в 20 и 45 лет)
Регистрация по временному 

пребыванию
Выдача (обмен) загранпаспорта

Прописка новорожденного

Телефон для справок: (849243) 4-30-98


