
Оповещение о начале публичных слушаний  
по проектам межевания территорий  

 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования «Котлас», в соответствии со статьями 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
постановлениями администрации МО «Котлас» от 11 января 2018 года 
№ 36, 37 и 38 оповещает о начале публичных слушаний по проектам 
межевания территорий под многоквартирными жилыми домами. 

Собрания участников публичных слушаний назначены: 
на 29 января 2018 года по адресу: город Котлас, площадь 

Советов, дом 3, кабинет № 111  (зал заседаний): 
- в 17.00 часов по проекту межевания территории в границах 

улиц Ст. Халтурина, Портовиков, Водников, Котлашанская города 
Котлас; 

- в 17.15 часов по проекту межевания территории, 
расположенной в границах определенной правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны - зоны защитных 
насаждений, в районе зданий № 6 и 8 по улице Набережная города 
Котласа; 

- в 17.30 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Устье, Чехова города Котласа; 

- в 17.45 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Чехова, Воровского города Котласа; 

- в 18.00 часов по проекту межевания территории, 
расположенной в границах определенной правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны  - зоны 
защитных насаждений, в районе зданий № 13, 15 и 17 по улице 
Воровского города Котласа; 

- в 18.15 часов по проекту межевания территории, 
расположенной в границах квартала, ограниченного улицами 
Грибоедова, Октябрьская, Куйбышева и Гагарина города Котласа; 

- в 18.30 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Володарского, Ломоносова, Ленина, Орджоникидзе, Гайдара 
города Котласа; 

на 30 января 2018 года по адресу: город Котлас, площадь 
Советов, дом 3, кабинет № 111 (зал заседаний): 

- в 17.00 часов по проекту межевания территории, 
расположенной в границах определенной правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны - зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения, в районе зданий                    
№ 16, 18, 52 и 54 по улице Ленина города Котласа; 

- в 17.15 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Мелентьева, Маяковского, Луначарского, К.Маркса города 
Котласа; 
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- в 17.30 часов по проекту межевания территории, 
расположенной в границах определенной правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны - зоны защитных 
насаждений, в районе зданий № 21 и 25 по улице Черняховского 
города Котласа; 

- в 17.45 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Щорса, Стефановская, Ст. Разина города Котласа; 

- в 18.00 часов по проекту межевания территории, 
расположенной в границах улично-дорожной сети, в районе зданий № 
8 и 10 по улице Культпросвета города Котласа; 

- в 18.15 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Гоголя, Франко, Лазо, Ст. Разина города Котласа; 

на 01 февраля 2018 года по адресу: рабочий поселок  
Вычегодский, улица Ульянова, дом 27 (в малом зале МУК 
«Вычегодский Дом культуры»): 

- в 17.00 часов по проекту межевания территории части 
квартала, расположенного в деревне Слуда; 

- в 17.15 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Береговая, Парковая, Матросова, Лермонтова рабочего поселка 
Вычегодский; 

- в 17.30 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Береговая, Лермонтова, Физкультурная, ручей Гремучий 
рабочего поселка Вычегодский; 

- в 17.45 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Ленина, Медицинская, Пионерская, Фурманова рабочего поселка 
Вычегодский; 

- в 18.00 часов по проекту межевания территории в границах 
улиц Крупской, Лермонтова, Энгельса рабочего поселка Вычегодский. 

 
Вышеуказанные проекты размещены на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kotlas-city.ru в 
подразделе «Документация по планировке территории» раздела 
«Градостроительство» по адресу: http://kotlas-
city.ru/power/otdel_arhitektury_i_gradostroitelstva/dokumentaciya_po_pla
nirovke_territorii. 

 
В Отделе архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» (город Котлас, площадь  Советов, дом 3, кабинет № 403) 
с 22 по 29 января 2018 года открыта экспозиция указанных проектов.  

В ходе работы экспозиции консультирование посетителей 
экспозиции будет осуществляться специалистами Отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Котлас» с 14.00 до 16.00 
часов. 
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К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
В период размещения проектов и проведения их экспозиции 

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проектов: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний (начальнику Отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Котлас» А.А. Костерева по адресу: 165300, город 
Котлас, площадь Советов, дом 3); 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 


