
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 
от  04 декабря  2012 г.   г. Котлас       №  4079 
 
 
 
О проведении публичных 
слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, местоположение: г. 
Котлас, ул. Ленина, д. 54, фл. 2 
 

 
 
 
Рассмотрев заявление ООО «МастерСтрой-Инвест» от 28.11.2012, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом МО «Котлас», 
Правилами землепользования и застройки города Котласа, утвержденными решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.09.2010  № 145-291-р, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления обществу с 
ограниченной ответственностью «МастерСтрой-Инвест» (ООО «МастерСтрой-
Инвест») ИНН 2904024104, КПП 290401001, ОГРН 1122904000570, зарегистрировано 
29.03.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, адрес (место нахождения) 
Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.5, разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка кадастровый номер 29:24:030204:54, площадью 
575 кв.м, местоположение: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ленина, д. 54, фл. 2, для 
строительства многоквартирного жилого дома. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на                
21 декабря 2012 года в 10.00 часов по адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, 
кабинет № 313. 
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3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
(приложение к настоящему постановлению) по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления. 

4. Опубликовать постановление в газете «Двинская правда» и на официальном 
сайте МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль над выполнением постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» А.А. Метельскую. 

 
 
 
 

Глава МО «Котлас»             С.Н. Мелентьев 
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Приложение к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от « 04 » декабря 2012 г. № 4079 

 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка кадастровый номер 29:24:030204:54,  

местоположение: г. Котлас, ул. Ленина, д. 54, фл. 2 
 

 Метельская А.А. - председатель комиссии, председатель Комитета по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

Квасникова М.Л. - заместитель председателя комиссии, заместитель 
председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас»; 

Трубачева А.О. - секретарь комиссии, ведущий специалист Отдела архитектуры 
и градостроительства Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас».  

   
Члены комиссии: 
 

  

Каплицина Е.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета по управлению имуществом администрации МО 
«Котлас», главный архитектор; 

Попова Л.В. - начальник Отдела по земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

Лысцева Т.В. - главный специалист – юрист Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас»; 

Ильин А.Ю. - ведущий специалист – юрист Правового отдела Аппарата 
администрации МО «Котлас». 

Зинин В.Б. - председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления экономики и городского хозяйства 
администрации МО «Котлас». 

 


