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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) для учреждений сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 

Муниципальное казенное учреждение города Владимира «Благоустройство»
1.  Проектирование,  реконструкция,  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и  искусственных 
сооружений на них.
2. Установка, содержание, техническое обслуживание и ремонт технических средств 
организации дорожного движения и регулирования.
3.  Реконструкция,  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  сетей  ливневой 
канализации на территории города Владимира.
4. Благоустройство, содержание территории, объектов общего пользования и объектов 
внешнего благоустройства.
5.  Озеленение  и  текущее  содержание  зеленых  насаждений  и  объектов  внешнего 
благоустройства.
6.  Наружное  освещение  и  электроснабжение  муниципального  образования  город 
Владимир.
7. Охрана и содержание памятников истории и культуры  местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа Владимир.
8.  Выдача  специальных  разрешений  для  движения  по  автомобильным  дорогам 
местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов.
9. Выдача разрешений на производство земляных работ.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Служба по вопросам 
похоронного дела»

1. Предоставление мест захоронений.
2. Учет, регистрация и инвентаризация мест захоронений.
3. Ремонт и содержание:
-кладбищ;
-зданий,  расположенных  на  территории  кладбищ;                     
-инженерного  оборудования  территории  кладбищ;                       
-системы  освещения  территории  кладбищ;                             
-ограждений  на  территории  кладбищ;                          
-дорог и площадок на территории кладбищ и иных объектов похоронного назначения.



4. Капитальное строительство и реконструкция:
-кладбищ;
- зданий, расположенных на территории кладбищ;                                      
- инженерного оборудования территории кладбищ;                                           
- системы освещения территории кладбищ;                                                   
- ограждений на территории кладбищ;                                                                
-дорог и площадок на территории кладбищ и иных объектов похоронного назначения.

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр управления городскими дорогами»

1. Текущее содержание объектов внешнего благоустройства (дорог, тротуаров, газонов 
городских  улиц,  проездов,  мостов,  путепроводов,  подземных  переходов,  парков, 
скверов, зеленых насаждений и других).
2.  Уборка  территории  города  (сбор  мусора  в  общественных  местах  и  его  вывоз, 
подметание и поливка улиц, дорог, мест стоянки, тротуаров и т.д., очистка от грязи, 
листвы,  мусора,  снега  и  льда  улиц,  дорог  и  других  объектов  внешнего 
благоустройства,  в  том  числе  посыпание  песком  и  противогололедными 
материалами).
3.  Сбор  и  транспортировка  отходов  производства  и  потребления  в  специально 
отведенные для этих целей места.


