
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
КОМИССИЯ 

ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МО «КОТЛАС» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   
 

от 20 февраля 2017 г. № 2017-1 
 

г. Котлас 
 

Предмет слушаний: Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:24:030204:75, расположенного по адресу: город Котлас, 
улица Калинина, д. 19,  «среднеэтажная жилая застройка». 

Основание проведения публичных слушаний: 
постановление администрации МО «Котлас» от 23 января 2017 г.              
№ 127 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка». 

Период проведения публичных слушаний: с 20 января по 20 
февраля 2017 года. 

Опубликование сообщения о проведении публичных 
слушаний: 24 января и 06 февраля 2017 года на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» (kotlas-city.ru.) в разделе «Главные 
новости». 

Место ознакомления с материалами публичных слушаний: 
город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 403. 

День (дни), время, место проведения очного собрания 
публичных слушаний: 08 февраля 2017 г. в 17.00 часов по адресу: 
город Котлас, площадь Советов, дом 3,  кабинет 111. 

В ходе публичных слушаний были заслушаны и рассмотрены 
вопросы,  предложения и замечания участников публичных слушаний.  

По итогам очного собрания публичных слушаний все 
одиннадцать граждан, присутствующих на очном собрании, 
высказались против предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:24:030204:75, расположенного по адресу: город Котлас, 
улица Калинина, д. 19. 

В период проведения публичных слушаний поступило так же 
письменное обращение от собственников помещений 
многоквартирного жилого дома по ул. Невского, д. 5 (сорок 
подписей), расположенного на смежном земельном участке с 
рассматриваемым участком, с предложением об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 



использования вышеуказанного земельного участка. 
Вопросы,  предложения и замечания, высказанные в ходе 

публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний от 
20 февраля  2017 года № 2017-1. 

 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 29:24:030204:75, расположенного по адресу: 
город Котлас, улица Калинина, д. 19, «среднеэтажная жилая 
застройка» Комиссия по землепользованию и застройке МО «Котлас» 
считает состоявшимися. 
 

 
 
  
Председатель комиссии по  
землепользованию и застройке  
МО «Котлас»            А.А. Костерев 
 
Секретарь комиссии по  
землепользованию и застройке  
МО «Котлас»                    Н.Л. Волкова  
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