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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№23 ОТ 12.01.2023 г.

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, заключением №27/2022 о результатах обществен-
ных обсуждений, руководствуясь статьями 6, 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, поста-

новляю:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории, огра-
ниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.
Чайковского.

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию проекта межевания территории, 
ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, 
ул.Чайковского, в средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить проект 
межевания территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Тол-
стого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского, на официальном сайте ад-
министрации города в разделе «градостроительная деятельность». 

4. Постановления администрации г. Коврова от 23.07.2018 №1748 
и от 27.09.2018 №2366 считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п. 37 Требований к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 №154, администрация г. Ковро-
ва уведомляет о проведении ежегодной актуализации схемы те-
плоснабжения г. Коврова (постановление администрации г. Коврова 
от 09.01.2023 №1 «Об актуализации схемы теплоснабжения г. Ков-
рова»).

Срок принятия предложений от теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения г. 
Коврова осуществляется до 1 марта 2023 года по адресу: г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6 (администрация города Коврова).
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