
Вестник
20 декабря 2018 г.  № 51 (237)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
14.12.2018 № 860

Об опубликовании муниципальных актов

С целью реализации конституционных прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, 
о нормативно-правовых актах, принимаемых органами местного 
самоуправления Ковровского района, в соответствии с пунктом 7 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”,  статьями 7, 31 и 43 Устава муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области постановляю:

1. Считать официальным опубликованием (обнародованием) 
муниципальных нормативных правовых  актов  органов местного 
самоуправления Ковровского района, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование Ковровский район, а также соглашений, заключаемые 
между органами местного самоуправления, муниципальных правовых 
актов, необходимость официального опубликования (обнародования) 
которых предусмотрена Уставом Ковровского района, первую 
публикацию полного текста таких актов в  периодическом печатном 
(сетевом) издании - официальном информационном бюллетене 
“Вестник Ковровского района”. 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.

2. Нормативные правовые акты могут быть опубликованы и в 
иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения 
(обнародования) по телевидению и радио, распространены в 
электронной форме.

3. Считать утратившим силу пункт 1  постановления главы Ковровского 
района от 04.04.2014 № 361 ( в редакции постановления главы 
Ковровского района от 01.08.2014 N 815) « ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

14.12.2018 № 1307-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 26.02.2019 г.:
- в 10.00 часов в здании администрации Клязьминского сельского 

поселения, по адресу Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. 
Фабричный поселок, д.35;

 -   в 10.30  часов  в п. Ащеринский Карьер, детская площадка.
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 п. 
Ащеринский карьер, 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 п. Ащеринский Карьер в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории ст. 
Гостюхино, 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 ст. Гостюхино в новой редакции (прилагается).

3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории д. Голышево, 
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 д. 
Голышево в новой редакции (прилагается).

4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории с. 
Клязьминский Городок, 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. Клязьминский Городок в новой редакции (прилагается).

 5.  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

28.11.2018 № 1251-р

О подготовке внесения изменений в документы территориального 
планирования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», для внесения изменений в документы территориального 
планирования в связи с выявленной необходимостью:

1. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры подготовить проект внесения изменений:

- в Схему территориального планирования Ковровского района;
- в Генеральный план Новосельского сельского поселения.
2. Поручить комиссии по подготовке проектов правил  землеполь-

зования и застройки поселений  Ковровского района подготовить 
необходимую документацию в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и Уставом администрации Ковровского района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.

 

Глава администрации    
Ковровского района               В.В. Скороходов

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

17.12.2018 № 869

О проведении публичных слушаний по проекту планировки  
территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта 
       
Рассмотрев  заявление  АО «Газпром газораспределение Владимир» 

об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,  в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О  Положении 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
проектам градостроительных решений на территории муниципального 
образования Ковровский район» п о с т а н о в л я ю:

1.  Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления 
до населенных пунктов с. Малые Всегодичи, д. Ильино, д. Артемово 
Ковровского района с установкой в них ШРП», расположенной  по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение)

2. Провести публичные слушания 24.01.2019г. в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

18.12.2018 № 1324-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 25.02.2019 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. 
Черноситово, 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. Черноситово в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории с. Великово, 
внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
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№ 51 (237) от 20.12.2018 г.

№ 51 от 20.12.2018 г.

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 с. Великово в новой редакции (прилагается).

3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории  д. Бельково, 
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. Бельково в новой редакции (прилагается).

4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории д. Погост, 
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. Погост в новой редакции (прилагается).

5. 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

18.12.2018 № 1325-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского 
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 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.

2.  Провести публичные слушания 28.02.2019 в 10.00 часов в здании 
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

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 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. В связи с корректировкой зонирования существующей территории  с. Иваново, 
внести изменения в Правила землепользования и застройки Ивановского  сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 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, изложив карту (схему) градостроительного 
зонирования Ивановского сельского поселения в части с. Иваново в новой редакции 
(прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории с. 
Павловское, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные 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, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения в части 
с. Павловское в новой редакции (прилагается).

3. 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

18.12.2018 № 1326-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 Малыгинского 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 27.02.2019 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. Ручей, 
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. 
Ручей в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории с. 
Малые 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. Малые Всегодичи в новой редакции (прилагается).

3. 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

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  могут в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка. Заявления 
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, 
д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по 
почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 19 января 2019 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское сельское поселение, с.Великово, площадь земельного 
участка 2233 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 17-
30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата 
окончания приема заявлений 18 января 2019 года. Местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО Клязьминское сельское 
поселение, п.Ащеринский Карьер, площадь земельного участка 1269 кв.м., 
категория земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами 
лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном 
носителе. Дата окончания приема заявлений 18 января 2019 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО Клязьминское 
сельское поселение, д.Старая, примерно в 330 м от д.33 по ул.Овражная по 
направлению на запад, площадь земельного участка 4997 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 17-
30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата 
окончания приема заявлений 18 января 2019 года. Местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО Новосельское  сельское 
поселение, д.Бельково, кадастровый номер земельного участка 33:07:000334:594,  
площадь земельного участка 790 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов.


