
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

о результатах публичных слушаний по вопросу  
о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования  

объекта капитального строительства «здание магазина» и земельного участка 
«эксплуатация зданий и сооружений» с кадастровым номером 29:24:050103:19, 
расположенных по адресу: г. Котлас, ул. Пугачева, д. 19, на вид разрешенного 

использования объекта капитального строительства – «здание церкви» и земельного 
участка – «эксплуатация здания церкви» 

 
 
3.03.2010 г.  

 
Публичные слушания проводились  26 февраля 2010 г. в 14.30 часов, по адресу: 

Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3, каб. 111. 
Публичные слушания проводились  на основании постановления администрации МО 

«Котлас» от 17.02.2010 г. № 267 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства и 
земельного участка, расположенных по адресу: г. Котлас, ул. Пугачева, д. 19». 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено в 
муниципальной газете «Официальный четверг. Двинская правда» от 25.02.2010 № 32 и на 
официальном сайте администрации МО «Котлас». 

В адрес заинтересованных лиц Комитетом по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас» были направлены сообщения с информацией о месте, дате и 
времени проведения публичных слушаний. 

Замечаний и предложений в срок, отведенный для их представления, не поступало.  
На обсуждении вопроса присутствовал правообладатель земельного участка, 

имеющего общие границы с земельным участком. Иные физические или юридические 
лица МО «Котлас» участие в публичных слушаниях не приняли. 

В ходе проведения публичных слушаний замечаний, предложений, возражений по 
предмету публичных слушаний от физических или юридических лиц не поступило. 

Комиссией составлен протокол от 26.02.2010 № 1- 2010. 
ВЫВОД: 
По результатам  публичных слушаний, Комиссия приняла решение о возможности 

изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства 
«здание магазина» и земельного участка «эксплуатация зданий и сооружений» с 
кадастровым номером 29:24:050103:19, расположенных по адресу: г. Котлас, ул. Пугачева, 
д. 19, на вид разрешенного использования объекта капитального строительства – «здание 
церкви» и земельного участка – «эксплуатация здания церкви». 
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