
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 января 2018 г. № 196 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О подготовке проекта межевания территории, 

расположенной в границах кварталов, 

ограниченных улицами Физкультурная, 

Лермонтова, Матросова, Парковая, Крупской, 

Гремучая и Ленина рабочего поселка Вычегодский 

 

 

В целях образования земельных участков, застроенных 

многоквартирными домами, в соответствии со статьями 43 - 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11.3 

Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 

34 и 37 Устава МО  «Котлас», администрация МО «Котлас»                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

территории, расположенной в границах кварталов, ограниченных 

улицами Физкультурная, Лермонтова, Матросова, Парковая, 

Крупской, Гремучая и Ленина рабочего поселка Вычегодский, 

согласно прилагаемой схеме. 

2. Считать утратившими силу:  

- постановление администрации МО «Котлас» от 30 ноября 

2017 г. № 2649 «О подготовке проекта межевания территории в 

границах квартала, ограниченного улицами Ленина, Лермонтова, 

Крупской и Гремучая рабочего поселка Вычегодский»; 

- постановление администрации МО «Котлас» от 11 января 

2018 г. № 29 «О подготовке проекта межевания территории в 

границах квартала, ограниченного улицами Физкультурная, 

Лермонтова и Матросова рабочего поселка Вычегодский»; 

- постановление администрации МО «Котлас» от 15 января 

2018 г. № 65 «О подготовке проекта межевания территории в 



границах квартала, ограниченного улицами Матросова, Лермонтова и 

Ленина рабочего поселка Вычегодский»; 

- постановление администрации МО «Котлас» от 15 января 

2018 г. № 66 «О подготовке проекта межевания территории в 

границах квартала, ограниченного улицами Матросова, Парковая, 

Ленина и Лермонтова рабочего поселка Вычегодский». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО  «Котлас» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас»  А.А. Костерева. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

администрации МО «Котлас»  

от 26 января 2018 г. № 196 

 

Схема с отображением границ подготовки проекта межевания территории  
 

 


