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ОПОВЕЩЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведе-
нии общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул. Станиславского, д.69 (кадастро-
вый № 33:20:014908:345). 

Информационные материалы к проекту – предпроектная документа-
ция на реконструкцию индивидуального жилого дома, разработанная 
ИП Колесовой О.С.

II. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул. Колхозная, д.23 (кадастровый № 
33:20:015105:3)

Информационные материалы к проекту – предпроектная документа-
ция на реконструкцию индивидуального жилого дома, разработанная 
ИП Колесовой О.С.

III. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (магазина) 
на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул. Ватутина, з/у 78, з/у 78/1 (кадастровый № 
33:20:014901:223).

Информационные материалы к проекту – предпроектное предложе-
ние по реконструкции незавершенных строительством объектов (жилые 
дома) под размещение магазина, разработанное ООО «ПЭК «СФ».

IV. Корректировка проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона Ковров-8.

Информационные материалы к проекту – проект планировки террито-
рии, разработанный ИП Харитоновой О.В., проект межевания террито-
рии, разработанный ООО «Гермес».

Дата начала общественных обсуждений: 25 июня 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: по проектам I, II, III- 23 

июля 2021г., по проекту IV - 30 июля 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях» с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.

Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.

Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся 
консультации по теме общественных обсуждений.

В период с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г. участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмо-
трению:

- посредством официального сайта администрации города Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях»);

- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке 
города Коврова;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-
66. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1219 ОТ 18.06.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 24.03.2020 № 630 «О создании комиссии по работе с бесхо-
зяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом 
на территории города Коврова Владимирской области»

В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан города 
Коврова, руководствуясь ст. 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление от 24.03.2020 № 630 «О созда-
нии комиссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым 
недвижимым имуществом на территории города Коврова Владимирской 
области», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управ-
ления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

 Приложение 
к постановлению администрации

города Ковров от 18. 06. 2021. № 1219

СОСТАВ
комиссии по работе с бесхозяйным или бесхозяйственно содержи-

мым недвижимым имуществом на территории города Коврова Влади-
мирской области

№ 
п/п

Должность 
в составе 
комиссии

Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4
1. Председа-

тель комис-
сии

Цыганкова 
Ольга Алексан-
дровна

И.о. заместителя главы администрации 
по ЖКХ, начальника управления город-
ского хозяйства

2. Заместитель 
председа-
теля

Шнель 
Владимир Гукавич

Начальник отдела муниципального кон-
троля и технического надзора

3. Член комис-
сии

Куандыков
Амангельды Хад-
жимуратович

Директор МКУ «Город»

4. Член комис-
сии

Филатов 
Михаил Владими-
рович

Начальник управления имущественных и 
земельных отношений 

5. Член комис-
сии

Корякина
Елена Анатольевна

Начальник управления правового обе-
спечения и финансово-экономической 
безопасности 

6. Член комис-
сии

Лопатина 
Ольга Николаевна

Начальника управления благоустройства 
и строительно-разрешительной докумен-
тации 

7. Член комис-
сии

Догонин 
Игорь Олегович

Директор МКУ «УГОЧС»

8. Член комис-
сии

Королёв 
Александр Сер-
геевич 

Заместитель начальника управления го-
родского хозяйства
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9. Член комис-
сии

По согласованию Депутат Совета народных депутатов 
города Коврова

10. Секретарь 
комиссии

Вуколова 
Юлия Алексан-
дровна

Экономист отдела ЖКХ УГХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1257 ОТ 23.06.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Агаева А.Г.о. от 14.04.2021 рег. №524/01-
300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-
рова от 21.06.2021 (протокол №20, п.4), в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (магазина) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Ватутина, з/у 78, з/у 78/1 
(кадастровый №33:20:014901:223), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 25.06.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») 
– 05.07.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 05.07.2021 по 09.07.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 05.07.2021 по 09.07.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 23.07.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1258 ОТ 23.06.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Шуенкова А.Н. от 28.04.2021 рег. №614/01-
300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-
рова от 21.06.2021 (протокол №20, п.1), в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. 
Станиславского, д.69 (кадастровый №33:20:014908:345), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 25.06.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 

подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») 
– 05.07.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 05.07.2021 по 09.07.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 05.07.2021 по 09.07.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 23.07.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1259 ОТ 23.06.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по корректировке про-
екта планировки и проекта межевания территории микрорайо-
на Ковров-8

На основании решения комиссии по землепользованию и застройке 
г.Коврова от 21.06.2021 (протокол №20, п.5), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по корректировке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории микрорайона Ковров-8, в 
том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 25.06.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») 
– 05.07.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 05.07.2021 по 09.07.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 05.07.2021 по 09.07.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 30.07.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1261 ОТ 24.06.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Кашицына М.Н. от 04.05.2021 рег. 
№652/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и застрой-
ке г.Коврова от 21.06.2021 (протокол №20, п.2), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участ-
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ке, расположенном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. 
Колхозная, д.23 (кадастровый №33:20:015105:3), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 25.06.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») 
– 05.07.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 05.07.2021 по 09.07.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 05.07.2021 по 09.07.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 23.07.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
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