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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
31.08.2017 № 641

Об утверждении схемы теплоснабжения Клязьминского сельского 
поселения до 2030 года (актуализация на 2018год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области до 2030 года (актуализация на 2018 год) согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

2.   Постановления администрации  Ковровского района от 10.05.2012 
№ 422 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселений Ковровского 
района», от 15.07.2015 № 546 «О внесении изменений в схему 
теплоснабжения поселений Ковровского района»  считать утратившими 
силу в части, касающейся Клязьминского сельского поселения.

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Уведомление
о  размещении схемы теплоснабжения муниципального 

образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области до 2030 года 

(актуализация на 2018 год) 

Постановлением администрации Ковровского района от 31.08.2017 № 
641 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области до 2030 года (актуализация на 2018 год). 

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте 
администрации Ковровского района http://akrvo.ru/.

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

31.08.2017 № 642

Об утверждении схемы теплоснабжения Малыгинского сельского 
поселения до 2030 года (актуализация на 2018год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области до 2030 года (актуализация на 2018 год) согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

2.   Постановления администрации  Ковровского района от 10.05.2012 
№ 422 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселений Ковровского 
района», от 15.07.2015 № 546 «О внесении изменений в схему 
теплоснабжения поселений Ковровского района»  считать утратившими 
силу в части, касающейся Малыгинского сельского поселения.

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Уведомление
о  размещении схемы теплоснабжения муниципального 

образования Малыгинское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области до 2030 года 

(актуализация на 2018 год) 

Постановлением администрации Ковровского района от 31.08.2017 № 
642 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области до 2030 года (актуализация на 2018 год). 

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте 
администрации Ковровского района http://akrvo.ru/.

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

04.09.2017 № 647

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных размеров разрешенного 

строительства
               
Рассмотрев заявление  Кваскова И.В., в целях соблюдения 

права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав  и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 
38 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 предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных размеров разрешенного строительства 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:11, 
расположенного  по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Верхутиха, д.2.

2.    Провести публичные слушания 09.10.2017 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, 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

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

04.09.2017 № 649

Об утверждении документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории для 

строительства линейных объектов

Рассмотрев предоставленную документацию по внесению 
изменений в проект планировки территории  и проекту межевания 
территории, расположенной по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. 
Гороженово, мкрн. Доброград, предназначенной для строительства 
инженерных коммуникаций и автомобильных дорог для квартала №7 
мкрн. Доброград, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний и 
заключением по итогам публичных слушаний по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории для строительства 
инженерных сетей, Уставом Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории «Строительство 
инженерных коммуникаций и автомобильных дорог для квартала 
№7 мкрн. Доброград, расположенных по адресу: Владимирская 
область, Ковровский  район, МО Новосельское (сельское поселение), 
д. Гороженово, мкр. Доброград», утвержденный постановлением 
администрации Ковровского района от 26.05.2017г. №359 (согласно 
приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
                                                                                               к Постановлению

администрации Ковровского района
                                                                                                                от 04.09.2017 N 649

1. Ввиду большого объема проект размещен на официальном сайте 
администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 10767

2. Проект в электронном виде на CD –диске.

Приложение №2
                                                                                               к Постановлению

администрации Ковровского района
                                                                                                   от 04.09.2017  N 649 

 

Заключение по итогам  публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории для строительства 
линейных объектов размещено на официальном сайте администрации Ковровского 
района

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10683  

ПРОТОКОЛ  № 11
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В

 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ.

“14” августа 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Ковровского района,
 расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
Полное наименование объекта:

1. Внесение изменений в ППТ-ПМТ, предназначенной для строительства 
инженерных коммуникаций и автомобильных дорог для квартала №7 мкрн. 
Доброград, расположенной  по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкрн. Доброград.

Заявитель: ООО «Билонг»
Состав демонстрационных материалов

1. ППТ-ПМТ, предназначенной для строительства инженерных коммуникаций 
и автомобильных дорог для квартала №7 мкрн. Доброград, расположенной  по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), д. Гороженово, мкрн. Доброград

Присутствуют:

Представители                     Ф.И.О.                                

Зам. главы, начальник  управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства  и архитектуры

Журавлев С.М.

Зам. начальника  управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, стро-
ительства  и архитектуры

Брусенцева Т.А.

Начальник отдела строительства и архитектуры Ступникова Л.Б.

Инженер МБУ «СЕЗ» Татанова В.Ю.

Консультант  управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства  и архитектуры, инспектор по жилищному контролю

Царан С.Д.

Инженер МБУ «СЕЗ» Реброва Р.Р.

Физические лица

Представители ООО «Билонг» Мешков В.С.

Рахматуллин М.Р.

ВСЕГО присутствовало               8 чел.                          

Повестка дня:
Рассмотрение, обсуждение и утверждение внесения изменений в проект 

планировки территории и проект межевания территории для строительства 

инженерных сетей.
Голосовали:  «за» - единогласно.
В ходе публичных слушаний были приняты следующие решения.  

1. Решено утвердить документацию по внесению изменений в ППТ-ПМТ, 
предназначенной для строительства инженерных коммуникаций и автомобильных 
дорог для квартала №7 мкрн. Доброград, расположенной  по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, 
мкрн. Доброград

Зам. главы, начальник  управления
 жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства  и архитектуры                                                                                 Журавлев С.М.                    
                                             
Протокол вел:                  
Инженер МБУ «СЕЗ»                                                                                              Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории для строительства линейных 
объектов.

№ 11                                                                                                                                             14.08.2017                                                                                                       

По итогам публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории, предназначенной для строительства 
инженерных коммуникаций и автомобильных дорог для квартала №7 мкрн. 
Доброград, расположенной  по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкрн. Доброград, 
состоявшихся 14.08.2017 г., участниками слушаний было принято решение 
утвердить внесение изменений в проект  планировки и межевания территории.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                                          В.В.Скороходов

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

04.09.2017 № 670-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 
Советом народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
10.12.2009г №15/29.

2.  Провести публичные слушания 06.11.2017 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», ст.34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации», Совет народных депутатов Ковровского района  
решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области,  утвержденные 
Решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
10.12.2009г. №15/29 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области», 
согласно Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», изложив 
Правила в новой редакции (согласно приложению).

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

Приложение
                                                                                               к решению Совета народных      

депутатов Ковровского района 
Владимирской области

                                                                                                          от _________ N __________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте   администрации 
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10677
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

04.09.2017 № 671-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.

2.  Провести публичные слушания 07.11.2017 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.

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 
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», ст.34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации», Совет народных депутатов Ковровского района  
решил:

1. 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 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области», 
согласно Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», изложив 
Правила в новой редакции (согласно приложению).

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

Приложение
                                                                                               к решению Совета народных      

депутатов Ковровского района 
Владимирской области

                                                                                                          от _________ N __________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте   администрации 
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10678

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

04.09.2017 № 672-р

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

Мелехово 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 поселка Мелехово Ковровского 
района Владимирской области”, утвержденные Советом народных 
депутатов поселка Мелехово  от 23.12.2009г. № 15/32.

2.  Провести публичные слушания 08.11.2017 г. в 10.00 часов в здании 
администрации  п. Мелехово по адресу: Ковровский район, п. Мелехово,            
ул. Первомайская, д. 90.

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 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», ст.34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации», Совет народных депутатов Ковровского района  
решил:

1. Внести изменения Правила землепользования и застройки поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета 
народных депутатов поселка Мелехово от 23.12.2009г. № 15/32 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района Владимирской области», согласно Приказу 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», изложив Правила в новой 
редакции (согласно приложению).

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                                                            
  

Приложение
                                                                                               к решению Совета народных      

депутатов Ковровского района 
Владимирской области

                                                                                                          от _________ N __________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте   администрации 
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10681

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

04.09.2017 № 673-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 
Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 №9/27.

2.  Провести публичные слушания 10.11.2017 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», ст.34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации», Совет народных депутатов Ковровского района  
решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области,  утвержденные 
решением Совета народных депутатов от 28.12.2009 № 9/27  «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», согласно Приказу Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», изложив Правила в новой редакции (согласно 
приложению).

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

Приложение
                                                                                               к решению Совета народных      

депутатов Ковровского района 
Владимирской области

                                                                                                          от _________ N __________

1.Ввиду большого объема размещено на официальном сайте   администрации 
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10679

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

04.09.2017 № 674-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 
решением Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 29.11.2009 №11/3.

2.  Провести публичные слушания 09.11.2017 г. 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.

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 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», ст.34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации», Совет народных депутатов Ковровского района  
решил:

1. 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 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения», согласно Приказу Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», изложив Правила в новой редакции (согласно 
приложению).

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

Приложение
                                                                                               к решению Совета народных      

депутатов Ковровского района 
Владимирской области

                                                                                                          от _________ N __________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте   администрации 
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10680

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-

вый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, 
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000445:320, расположенного по адресу: обл.Владимир-
ская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Строителей, дом 13, в кадастровом 
квартале 33:07:000445. Заказчиком кадастровых работ является Буздина 
Валентина Анатольевна (почтовый адрес: 394002, обл.Воронежская, 
г.Воронеж, пер.Бродского, дом 10, телефон 8-960-125-48-19).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с. 
Иваново, ул.Строителей, дом 13 08 октября 2017г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школь-
ный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445,   а также: када-
стровый номер 33:07:000445:777 - Владимирская обл, р-н Ковровский, 
с Иваново, ул Строителей, д 12;               

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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