
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 октября 2017 г. № 2367 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О присвоении наименований вновь образуемым улицам и 
переулкам на территории рабочего поселка Вычегодский 

 
 

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
29:07:130405:33, расположенного по адресу: Архангельская область, 
Котласский район, км 18 на северо-запад от автодороги Котлас – 
Коряжма – И.Подомское, утвержденным постановлением 
администрации МО «Котлас» от 17 октября 2017 г. № 2279,                     
с Генеральным планом городского округа «Котлас», утвержденным 
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 18 сентября 2014 г.  
№ 66-н (в редакции от 24 декабря 2015 г. № 139-н, от 14 сентября  
2017 г. № 226-н), руководствуясь пунктом 27 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Присвоить вновь образуемым улицам, расположенным в 
восточной части рабочего поселка Вычегодский следующие 
наименования – Российская Федерация, Архангельская область, 
городской округ «Котлас», рабочий поселок Вычегодский: 

1.1. Улица 1-я Приречная, проходящая с запада на восток до 
автомобильной дороги Котлас – Коряжма – И.Подомское, 
ограниченная земельными участками, планируемыми для 
индивидуального жилищного строительства, протяженность 
(ориентировочно) – 760 м; 



1.2. Улица 2-я Приречная, проходящая с запада на восток, 
ограниченная земельными участками, планируемыми для 
строительства индивидуальных жилых домов, протяженность 
(ориентировочно) – 330 м; 

1.3. Улица 3-я Приречная, проходящая с запада на восток, 
ограниченная земельными участками, планируемыми для 
индивидуального жилищного строительства, протяженность 
(ориентировочно) – 300 м; 

1.4. Улица Туманная, проходящая с запада на восток, 
ограниченная перспективными земельными участками, 
планируемыми для индивидуального жилищного строительства, 
протяженность (ориентировочно) – 630 м; 

1.5. Улица Верстовая, проходящая с запада на восток 
параллельно автомобильной дороге Котлас – Коряжма – И.Подомское, 
ограниченная с севера перспективными земельными участками, 
планируемыми для индивидуального жилищного строительства, 
протяженность (ориентировочно) – 1140 м; 

1.6. Улица Еловая, проходящая с севера на юг, ограниченная с 
запада и востока земельными участками, планируемыми для 
индивидуального жилищного строительства, протяженность 
(ориентировочно) – 340 м; 

1.7. Улица Лиственная, проходящая с севера на юг, 
ограниченная с запада и востока земельными участками, 
планируемыми для индивидуального жилищного строительства, 
протяженность (ориентировочно) – 330 м; 

1.8. Улица Хвойная, проходящая с севера на юг, ограниченная   
с запада и востока земельными участками, планируемыми для 
индивидуального жилищного строительства, протяженность 
(ориентировочно) – 360 м. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» внести соответствующие изменения в дежурный 
адресный план города Котласа. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению 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 
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