
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 
от 26 апреля 2018 г. № 2018-21  

 
г. КОТЛАС 

 
Наименование проекта рассматриваемого на публичных слушаниях:   
Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Котлас». 
Организатор публичных слушаний  
Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас».  
Сведения о количестве участников публичных слушаний 
Количество участников публичных слушаний – 68. 
Реквизиты протокола публичных слушаний  
Протокол публичных слушаний от 19 апреля 2018 г. № ППС/2018 – 21. 
Дата, время и место проведения собраний участников публичных 

слушаний: 
17 апреля 2018 г. в 17.00 часов по адресу: город Котлас, площадь Советов, 

дом 3, кабинет № 111 - для жителей города Котласа. 
18 апреля 2018 г. в 17.00 часов по адресу: поселок  Вычегодский, улица 

Ульянова, дом 27 (малый зал) - для жителей рабочего поселка Вычегодский, 
деревень Слуда и Свининская. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний: 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний, поступивших в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний: 
№ 
п/п 

содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников публичных 
слушаний 

рекомендации организатора  
публичных слушаний 

1 О внесении изменений в 
Генеральный план, в части 
изменения производственной зоны 
на жилую зону с целью размещения 
многоэтажного жилого дома, в 
границах земельного участка 
площадью 7020 кв.м с кадастровым 
номером 29:24:030208:6, 
расположенного  по улице 
Невского, д. 20 города Котласа.  
Заявитель: ООО «Котласская 
типография» (от 04.04.2018 г.) 

считать целесообразным учесть 
внесенное предложение  

2 О внесении изменений в 
Генеральный план, в части 
изменения зоны «озеленение 
санитарно-защитных зон» на зону 
производственного использования 
для размещения автозаправочной 
станции, в границах земельного 
участка площадью 2330 кв.м, 
расположенного по улице  

считать целесообразным учесть 
внесенное предложение, при условии 
максимального сохранения 
застройщиком зеленых насаждений в 
границах земельного участка 



Кузнецова, в 80 метрах на северо-
восток от жилого дома № 2 по 
улице 28 Невельской дивизии (в 
районе «КЭМЗ») города Котласа, с 
установлением санитарно-защитной 
зоны размером 50 м. 
Заявитель: Бурчина Р.М. (от 
11.04.2018 г.) 

3 О внесении изменений в 
Генеральный план, в части 
изменения общественно-деловой 
зоны на зону производственного 
использования для размещения 
автозаправочной станции, в 
границах земельного участка 
площадью 2763 кв.м, 
расположенного напротив зданий 
№ 15 и 17 по улице  Энгельса 
рабочего поселка Вычегодский, 
согласно прилагаемой схеме. 
Заявитель: Бурчина Р.М. (от 
11.04.2018 г.) 

считать нецелесообразным учитывать 
внесенное предложение, в связи с тем 
что  Генеральным планом на 
рассматриваемом земельном участке 
предусмотрено размещение объекта 
местного значения – 
многофункционального комплекса (в 
составе: развлекательный центр на 300 
мест, гостиница на 80 мест, спортзал 
на 150 кв.м, кинозал на 100 мест) и 
отсутствием для его размещения иных 
мест на территории р.п. Вычегодского. 
Кроме того в рассматриваемом 
проекте внесения изменений смежно с 
указанным участком уже 
предусмотрено место для размещения 
автозаправочной станции 

4 О внесении изменений в 
Генеральный план, в части 
изменения усадебной жилой зоны 
на зону среднеэтажной жилой 
застройки в границах земельных 
участков расположенных по улице  
Володарского, д. 29 и  31 г. Котлас 
Заявитель: ООО «Стройэксперт» 
(от 17.04.2018 г.) 

считать целесообразным учесть 
внесенное предложение. 
 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний, поступивших в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний: 
17 апреля 2018 г. в 17 часов по адресу: город Котлас, площадь Советов, 

дом 3 
5 Участники собрания публичных 

слушаний, проживающие в городе 
Котласе по ул.  Володарского, 33, 
по ул. Добролюбова, 4, 6, 8, 12 
выразили возражение против 
изменения усадебной жилой зоны 
на зону среднеэтажной жилой 
застройки в границах земельных 
участков расположенных по улице  
Володарского, д. 29 и  31 г. Котлас, 
из-за подтопляемости их участков,  
возможном нарушении при 
строительстве  санитарных норм, 

считать нецелесообразным учитывать 
замечания и  возражения, внесенные 
участниками публичных слушаний, 
поскольку при соблюдении 
санитарных норм и правил, а также 
строительных норм и технических 
условий размещение 
многоквартирного жилого дома на 
земельном участке по улице  
Володарского, д. 29 и 31 возможно. 
 



18 апреля 2018 г. в 17 часов 00 минут по адресу: поселок  Вычегодский, 
улица Ульянова, дом 27 
6  Участники собрания публичных 

слушаний, проживающие в деревне 
Слуда, выразили возражение 
против изменения зоны 
рекреационного назначения на 
жилую зону в границах земельного 
участка расположенного в деревне 
Слуда.  
В деревне создан «ТОС-24 Слуда». 
Жители выразили желание 
сохранить зону  рекреационного 
назначения, с целью использования 
данной территории для размещения 
площадки общего пользования для 
игр детей, отдыха и занятий 
физкультурой взрослого населения. 

считать целесообразным учесть 
внесенное замечание. 
 

7 Участники собрания публичных 
слушаний выразили возражение 
против изменения частично 
общественно-деловой зоны на зону 
производственного использования, 
для размещения автозаправочной 
станции, в границах земельного 
участка, расположенного напротив 
зданий № 15 и 17 по улице  
Энгельса рабочего поселка 
Вычегодский. 

считать нецелесообразным учитывать 
замечания и  возражения, внесенные 
участниками публичных слушаний, 
поскольку при соблюдении 
санитарных норм и правил, а также 
строительных норм и технических 
условий размещение автозаправочной 
станции в границах земельного 
участка, расположенного напротив 
зданий № 15 и 17 по улице  Энгельса 
рабочего поселка Вычегодский 
возможно. 

 
Выводы по результатам публичных слушаний 
1. Считать публичные слушания по проекту «Внесение изменений в 

Генеральный план городского округа «Котлас» состоявшимися. 
2. Рекомендовать Главе МО «Котлас», учесть рекомендуемые 

организатором публичных слушаний в настоящем заключении предложения и 
замечания участников публичных слушаний и  принять решение об отклонении 
проекта «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» и 
о направлении его на доработку. 

 
 
 

Председатель публичных слушаний, 
начальник Отдела архитектуры и  
градостроительства администрации МО «Котлас»                       А.А. Костерев 
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