
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 июня 2015 г. № 1592 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О резервировании земли для муниципальных нужд 

 

 

   В соответствии с Генеральным планом городского округа 

«Котлас», утвержденным Решением Собрания депутатов                  

МО «Котлас» от 18.09.2014 № 66-н, руководствуясь статьями 11 и 

70.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктом 2 

статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, статьями 34 и 37 Устава          

МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

           1. Зарезервировать сроком на 3 года для муниципальных нужд -

строительство автомобильной дороги «Котлас-Коряжма» на участке 

км 0 – км 41 в г. Котласе Архангельской области, следующие 

земельные участки, расположенные в городе Котласе Архангельской 

области по адресам: 

           - ул. Щорса 56, 57, 58, 59, 60; 

           - ул. Степана Разина 55, 57, 59. 

           2. При резервировании земель для муниципальных нужд 

ограничиваются права собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 

участков: 

   - возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и 

иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым 

назначением земельного участка и его разрешенным использованием 

с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов; 

   - проводить в соответствии с разрешенным использованием 

оросительные, осушительные, культуртехнические и другие 
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мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты в 

соответствии с установленными законодательством экологическими, 

строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными 

требованиями. 

  3. Со схемой вышеуказанных резервируемых земель 

(приложение № 1), а также с перечнем кадастровых номеров 

земельных участков (приложение № 2) заинтересованные лица могут 

ознакомиться в Комитете по управлению имуществом администрации 

МО «Котлас» по адресу: Архангельская область, г. Котлас,                 

пл. Советов, д. 3, каб. 311 (в приемные часы), телефон для справок 

(81837) 2-74-89. 

          4.  Постановление подлежит официальному  опубликованию и  

размещению на  официальном  сайте МО «Котлас»  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет     

(www.kotlas-city.ru). 

 

 
        

И.о. Главы администрации 

МО «Котлас»                                                                  

 

О.В. Денисов 
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению  

        администрации МО Котлас» 

от 24 июня 2015 № 1592 

 

СХЕМА РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ  

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

(строительство автомобильной дороги «Котлас-Коряжма» на 

участке км 0 – км 41 в г. Котласе Архангельской области) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению  

        администрации МО Котлас» 

                                                                      от 24 июня 2015 № 1592 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ 

РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ  
 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Адрес земельного 

участка 

Категория 

земель 

1 2 3 4 5 

1. 29:24:050103:14 1311 

г.Котлас,  

ул. Степана Разина, 

дом 55 

Земли 

населенных 

пунктов 

2. 29:24:050103:104 1343 

г.Котлас,  

ул. Степана Разина, 

дом 57 

Земли 

населенных 

пунктов 

3. 29:24:050103:67 1543 

г.Котлас,  

ул. Степана Разина, 

дом 59 

Земли 

населенных 

пунктов 

4. 29:24:050103:101 1341 
г.Котлас,  

ул. Щорса, дом 56 

Земли 

населенных 

пунктов 

5. - - 
г.Котлас,  

ул. Щорса, дом 58 

Земли 

населенных 

пунктов 

6. 29:24:050103:4 1074 
г.Котлас,  

ул. Щорса, дом 60 

Земли 

населенных 

пунктов 

7. 29:24:050104:164 979 
г.Котлас,  

ул. Щорса, дом 57 

Земли 

населенных 

пунктов 

8. 29:24:050104:241 1500 
г.Котлас,  

ул. Щорса, д. 59 

Земли 

населенных 

пунктов 
 

 

 

           


