
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
 

КОМИССИЯ 

ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МО «КОТЛАС» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   

по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

 

от 24 июня 2015 г. № 2/2015 

г. Котлас 

 

Предмет публичных слушаний:   

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 29:07:130402:86 – 

«Спорт», расположенного по адресу: Архангельская область, поселок 

Вычегодский, ул. Ульянова, 11.  

Заинтересованное лицо в предоставлении разрешения - Комитет по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас». 

Публичные слушания проводились с целью соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Публичные слушания проводились их организатором – Комиссией по 

землепользованию и застройке МО «Котлас» -  на основании постановления 

администрации МО «Котлас» от 02.06.2015 № 1347 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: поселок Вычегодский, ул. Ульянова, 11» в соответствии со статьей 39 

Градостроительного кодекса РФ, а так же положением о публичных 

слушаниях, утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 

17.11.2005 № 139. 

Публичные слушания проводились в период с 04.06.2015 по 

17.06.2015.  

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 17.06.2015          

в 19 часов 00 минут в зале МУК «Вычегодский Дом  культуры» (поселок  

Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27). 

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществлялся организатором публичных слушаний по 

адресам: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. № 403 (администрация МО 

«Котлас») и пос. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 63 (администрация 

Вычегодского административного округа).  

В период проведения публичных слушаний восемьдесят один граждан 

высказали свое согласие по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 



29:07:130402:86 – «Спорт», расположенного по адресу: Архангельская 

область, поселок Вычегодский, ул. Ульянова, 11, четверо граждан 

высказались против предоставления данного  разрешения, один воздержался. 

 

Вывод: 

 

1. Считать публичные слушания состоявшимися, в связи с тем, что 

публичные слушания проведены в полном соответствии с 

градостроительным законодательством. 

2. Рекомендовать Главе МО «Котлас» принять решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 29:07:130402:86, 

расположенного по адресу: Архангельская область, поселок Вычегодский, 

ул. Ульянова, 11, установив вид разрешенного использования земельного 

участка «Спорт». 

 

 

 

Председатель комиссии           А.А. Костерев 

 

 

Секретарь комиссии               Н.Л.Волкова  
 


