АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 сентября 2013 г.

г. Котлас

№ 2838

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка, расположенного по
адресу:
г.
Котлас,
местоположение
установлено
относительно
ориентира:
пересечение ул. Невского и ул. Некрасова,
примерно в 20 м на северо-восток

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, генеральным планом городского округа «Котлас» в части территории города
Котласа, утвержденным Решением Собрания депутатов МО «Котлас» № 16-29-р от
26.02.2009 (ред. от 21.03.2013 № 350-н), Правилами землепользования и застройки
городского округа «Котлас» в части территории города Котласа, утвержденными
решением Собрания депутатов МО «Котлас» № 145-291-р от 16.09.2010 (ред. от
21.03.2013 № 351-н), на основании заключения о результатах публичных слушаний от
02.09.2013 и с учетом рекомендаций Комиссии от 40.09.2013, руководствуясь ст. 34
Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить ООО «Фрегат-Моторс», ИНН 2904017467, КПП 290401001,
ОГРН 1062904009585 зарегистрировано 14.09.2006 Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы N 1 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, юридический адрес: Архангельская область, г. Котлас, ул.
Смольникова, 5, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 29:24:030205:49, площадью 6430 кв.м.,
местоположение: установлено относительно ориентира: пересечение ул. Невского и ул.
Некрасова, примерно в 20 м на северо-восток – «строительство административноофисного здания с гостиницей для размещения спортсменов».
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером
29:24:030205:49 произвести строительные работы в две очереди:
2.1. в первую очередь построить на смежном земельном участке с кадастровым
номером 29:24:030205:1394 плоскостное спортивное сооружение: футбольное поле с
беговыми дорожками и ввести его в эксплуатацию.

2.2. во вторую очередь начать строительные работы по строительству
административно-офисного здания с гостиницей для размещения спортсменов.
3. Комитету по управлению имуществом администрации МО «Котлас» в
течение 30 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.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Двинская правда» и на
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя
Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» А.А. Метельскую.

Глава МО «Котлас»

С.Н. Мелентьев

