
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 
от « 23 » января  2012 г.           г. Котлас       №  197 
 
 
 
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка и объекта капитального 
строительства, расположенных 
по адресу: г. Котлас, ул. 
Маяковского, 13-а 
 

 
 
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004              

№ 190-ФЗ, генеральным планом города Котласа, утвержденным решением Собрания 
депутатов МО «Котлас»  № 16-29-р от 26.02.2009, Правилами землепользования и 
застройки города Котласа, утвержденными решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» № 145-291-р от 16.09.2010, на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 17.01.2012 и с учетом рекомендаций Комиссии по проведению 
публичных слушаний от 17.01.2012, руководствуясь ст. 34 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить Сычкову Вячеславу Сергеевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования: 

1.1. земельного участка площадью 115 кв.м., кадастровый номер 
29:24:030205:65, местоположение: г. Котлас, ул. Маяковского, 13-а – «эксплуатация 
здания бытового обслуживания населения». 

1.2. здания бывшей трансформаторной подстанции № 8, общая площадь 21,9 
кв.м., инв. № 02012717, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 13-а, 
путем его реконструкции, – «здание бытового обслуживания населения». 

2. Обязать Сычкова В.С.: 
2.1. в течение 60 дней со дня издания настоящего постановления обратиться в 

Котласский межрайонный отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу для внесения соответствующих изменений в государственный 
кадастр недвижимости и в правоустанавливающие документы на земельный участок; 
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2.2. после получения соответствующих правоустанавливающих документов на 
земельный участок предоставить их копии в Отдел архитектуры и градостроительства 
Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас». 

3. Настоящее постановление не является основанием для регистрации права 
собственности на объект капитального строительства. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль над выполнением постановления возложить на председателя 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» А.А. Метельскую. 
 
 

 
Глава МО «Котлас»             С.Н. Мелентьев 
  


