
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о Проекте планировки и Проекте межевания   

территории кварталов №7, №7-А, №10, №11, №12, №15, №16, №20 
южного района города Котласа 

 
от 29 марта 2010 г.   
 

На основании муниципального контракта от 18.12.2006 г. победителем открытого 
конкурса ГУП ВО «Головное ХППАПБюро» был разработан проект «Генеральный 
план города Котласа Архангельской области и Проект планировки территории южного 
района».  

Постановлением Главы МО «Котлас» от 10.11.2008 г. № 1248-р были назначены 
публичные слушания по проекту Генерального плана и Проекту планировки южного 
района города Котласа, которые проведены 19 декабря 2008 г. в 15 часов, по адресу: 
Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3, каб. 111. 

По результатам публичных слушаний Отделом архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Котлас» от 19.12.2008 г. было дано заключение «О результатах 
публичных слушаний по проекту Генерального плана г. Котласа и Проекту планировки 
Южного района», которым было рекомендовано Главе МО «Котлас» направить 
документацию на доработку. 

На основании указанного заключения по документации Генерального плана и 
Проекта планировки южного района города Котласа Главой МО «Котлас» было 
принято распоряжение Главы МО «Котлас» от 30.12.2008 г. № 1484-р «Об отклонении 
от согласования проекта Генерального плана и Проекта  планировки южного района 
города Котласа и направлении его на доработку». 

После устранения замечаний проектная документация Генерального плана города 
Котласа была утверждена решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.02.2009 г. 
№ 16-29-р.  

15 марта 2010 г. разработчиком документации представлена вторая часть 
документации - откорректированный Проект планировки территории южного района 
города Котласа и Проект межевания территории кварталов №7, №7-А, №10, №11, №12, 
№15, №16, №20 южного района города Котласа. 

Замечания, изложенные ранее, касающиеся раздела Проекта планировки 
территории южного района города Котласа, в представленной документации устранены 
в полном объеме.    

ВЫВОД: 
На основании вышеизложенного Комитет по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»  считает целесообразным согласиться с представленной 
документацией в полном объеме и  направить для утверждения Главе МО «Котлас» 
Проект планировки южного района  и Проект межевания территории кварталов №7, 
№7-А, №10, №11, №12, №15, №16, №20 южного района города Котласа». 

 
 

И.о. председателя Комитета по управлению  
имуществом администрации МО «Котлас»             М.Л. Квасникова 
 
И.о. начальника Отдела архитектуры и  
градостроительства Комитета по управлению  
имуществом администрации МО «Котлас»            С.И. Зинин 

 


