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Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
26.09.2018 № 689

О начале отопительного сезона 2018-2019 гг. в Ковровском районе

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», в целях обеспечения нормативного температурного 
режима внутри помещений и учитывая дальнейшее понижение 
среднесуточной температуры наружного воздуха  п о с т а н о в л я ю:

1. Установить начало отопительного периода 2018-2019гг. в 
Ковровском районе с  26.09.2018.  

2. Заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района взять под личный контроль выполнение 
организационных и технических мероприятий по обеспечению 
бесперебойного теплоснабжения жилищного фонда и объектов 
социальной сферы.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

26.09.2018 № 980-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального 
образования Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных  
решением Совета народных депутатов Ковровского района от  
18.01.2018 г. №1.

2.  Провести публичные слушания 23.11.2018 г.  в 10.00 часов в 
здании администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д.35

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

5. Установить, что с проектом решения о внесении изменений в 
Правила можно ознакомиться и оставить предложения и замечания 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 
ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №  32, 38,   
тел. 2-26-56, 2-21-23. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории с. 
Санниково, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных  решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского поселения в 
части с. Санниково в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000357:356 местоположением: МО Клязьминское (сельское 
поселение), примерно в 800 метрах от  д. Говядиха по направлению на юго-восток, 
внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных  решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Клязьминского сельского поселения в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных  решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1:

- п.2.2 статьи 35 разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»  
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» абзац «Минимальные и максимальные 
размеры земельных участков составляют» дополнить фразой: 

«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м.».
-  п.2.2 статьи 35 раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой 

застройки» таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной 
зоны Ж3» дополнить строками:

№ п/п Наименование показателя Показатель
7 Площадь земельного участка для строительства индивиду-

альных гаражей:

- минимальная 18 кв.м
- максимальная 50 кв.м

   
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                                                            Ю.С. Назаров

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

26.09.2018 № 983-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального 
образования Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
18.01.2018г. № 3.

2.  Провести публичные слушания 21.11.2018 г.  в 10.00 часов в 
здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а; 

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

5. Установить, что с проектом решения о внесении изменений в 
Правила можно ознакомиться и оставить предложения и замечания 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 
ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №  32, 38,   
тел. 2-26-56, 2-21-23. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ                                                                      
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области 
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории д. Ильино, 
внести изменения в Правила землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в части д. 
Ильино в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории п. Гигант, 

внести изменения в Правила землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в части п. 
Гигант в новой редакции (прилагается).

3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории с. 
Большие Всегодичи, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части с. Большие Всегодичи в новой редакции (прилагается).

4. В связи с корректировкой зонирования земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:07:000504:180, 33:07:000504:703, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом 
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему) градостроительного зонирования 
Малыгинского сельского поселения в новой редакции (прилагается).

5. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3:

- п.2.2 статьи 35 разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»  
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» абзац «Минимальные и максимальные 
размеры земельных участков составляют» дополнить фразой: 

«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м».
- п.2.2 статьи 35 раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой 

застройки» таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной 
зоны Ж3» дополнить строками:

№ п/п Наименование показателя Показатель

7 Площадь земельного участка для строительства индивидуальных гаражей:

- минимальная 18 кв.м

- максимальная 50 кв.м

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                                                              Ю.С. Назаров
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

26.09.2018 № 984-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Новосельского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от  28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального 
образования Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017г. № 55.

2.  Провести публичные слушания 26.11.2018 в 10.00 часов в здании 
администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

 3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно 
ознакомиться и оставить предложения и замечания ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 2-21-23. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории д. Крутово, 
внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского поселения в 
части д. Крутово в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории  п. Новый, 
внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского поселения в 
части п. Новый в новой редакции (прилагается).

3. В связи с корректировкой зонирования  территории Новосельского сельского 
поселения, расположенной восточнее п. Мелехово, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом 
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 21.12.2017 г.№55, изложив карту (схему) градостроительного зонирования 
Новосельского сельского поселения в новой редакции  (прилагается).

4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории   д. 
Княгинино, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55, изложив 
карту (схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского поселения 
в части д. Княгинино в новой редакции (прилагается).

5. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55:

- п.2.2 статьи 35 раздел «ОИ2 - общественное использование объектов 
капитального строительства» «Условно разрешенные виды использования 
территориальной зоны ОИ2» дополнить строками следующего содержания:

7 Питомники 1.17 - Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства.

8 П и щ е в а я  
промышленность

6.4 - Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

- п.2.2 статьи 35 разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»  
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» абзац «Минимальные и максимальные 
размеры земельных участков составляют» дополнить фразой: 

«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м.».
-  п.2.2 статьи 35 раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой 

застройки» таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной 
зоны Ж3» дополнить строками:

№ п/п Наименование показателя Показатель

7
Площадь земельного участка для строительства индивидуальных 
гаражей:
- минимальная 18 кв.м

- максимальная 50 кв.м

- п.2.2 статьи 35 раздел  «Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки»  подраздел, касающийся территории, в границах которой расположен 
микрорайон «Доброград», дополнить абзацем следующего содержания:

«Применение свайных фундаментов при строительстве объектов 
капитального строительства на территории Доброграда.

1.  В случае использования в проектном решении на строительство объекта 
капитального строительства свайных фундаментов, их проектирование должно 
осуществляться на основе и с учетом условий существующей застройки и влияния 
на нее нового строительства.

2.  Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерных 
изысканий, выполненных в соответствии с требованиями СП 47.13330 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-104 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства» и раздела 5 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».

3. Выполненные инженерные изыскания должны обеспечить не только изучение 
инженерно-геологических условий нового строительства, но и получение 
необходимых данных для проверки влияния устройства свайных фундаментов на 
существующие сооружения и окружающую среду, а также для проектирования, 
в случае необходимости усиления оснований и фундаментов существующих 
сооружений.

4. Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных 
данных не допускается.

5. Проектная документация на объект капитального строительства с применением 
свайных фундаментов должна содержать специальные разделы:

5.1. Воздействие устройства свайных фундаментов на существующие здания и 
окружающую среду;

5.2. Мероприятия по усилению фундаментов существующих сооружений, либо по 
предотвращению воздействия на существующие сооружения и окружающую среду.

6. При проектировании объектов на территории Доброграда должны приниматься 
такие решения, при которых максимально используется несущая способность 
грунта.

7. Свайные фундаменты, проектируемые для применения на территории 
Доброграда, должны проверяться на безопасность по условиям воздействия 
на конструкции близлежащих зданий и сооружений, а также на безопасность по 
условию смещения грунта вокруг погружаемых свай.

8. На территории Доброграда не допускается применение забивных свай при 
строительстве и реконструкции зданий и сооружений. В случае необходимости 
применения свайных фундаментов, они могут быть заменены на буровые 
либо вдавливаемые сваи, погружаемые специальными сваевдавливающими 
установками.

9. В случае, если при проведении застройщиком строительных работ по устройству 
свайных фундаментов без выполнения необходимых инженерно-геологических 
изысканий, разработки необходимых разделов проектной документации, 
отклонения от проектного решения, в результате воздействия на существующие 
здания от строительного процесса по устройству свай у существующих зданий 
появляются строительные дефекты, оплата ремонтно-восстановительных работ, а 
в случае необходимости – работ по реконструкции зданий, осуществляется за счет 
средств застройщика, в результате проведения работ которым возникли дефекты 
на существующих зданиях».

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                                                            Ю.С. Назаров

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

26.09.2018 № 985-р

О  проведении публичных слушаний по проектам внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        

поселений Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального 
образования Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проектам решений Совета 
народных депутатов Ковровского района:

- «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области», утвержденные Советом народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 18.01.2018г. № 2;

- «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области», 
утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом изменений, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 18.01.2018г. № 4.

2.  Провести публичные слушания 22.11.2018 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, 
д.34, каб.22.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно 
ознакомиться и оставить предложения и замечания ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 2-21-23. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  поселка 
Мелехово Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района  решил:

1. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденных 
решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района 
от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 4:

- п.2.2 статьи 35 разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»  
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» абзац «Минимальные и максимальные 
размеры земельных участков составляют» дополнить фразой: 

«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м.».
 -  статья 35 раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки» 

таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах территориальной зоны Ж3» 
дополнить строками:

№ п/п Наименование показателя Показатель

7 Площадь земельного участка для строительства индивидуальных гаражей:

- минимальная 18 кв.м

- максимальная 50 кв.м

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                                                           Ю.С. Назаров

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района  решил:

1. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 29.11.2009 №11/3,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2:

- п.2.2 статьи 35 разделы «Ж1- зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»  
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» абзац «Минимальные и максимальные 
размеры земельных участков составляют» дополнить фразой: 

«- для строительства индивидуальных гаражей 18 кв.м. – 50 кв.м.».
 -  статья 35 раздел «Ж3 – зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки» 

таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах территориальной зоны Ж3» 
дополнить строками:

№ п/п Наименование показателя Показатель

7
Площадь земельного участка для строительства индивидуальных 
гаражей:

- минимальная 18 кв.м

- максимальная 50 кв.м

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                                                            Ю.С. Назаров


