
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 ноября 2015 г. № 2895 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории Южного 

района города Котласа в границах квартала № 7  

 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании Генерального плана городского 

округа «Котлас», Правил землепользования и застройки городского 

округа «Котлас», с учетом муниципальной программы МО «Котлас» 

«Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры 

МО «Котлас» на 2014-2018 годы», руководствуясь статьями 34 и 37 

Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению экономического развития администрации             

МО «Котлас» осуществить подготовку проекта внесения изменений в 

проект планировки и проект межевания территории Южного района 

города Котласа в границах квартала № 7, утвержденных постановлением 

администрации МО «Котлас» от 05.04.2010 № 609 «Об утверждении 

проекта планировки Южного района и проект межевания территории 

кварталов №№ 7, 7-А, 10, 11, 12, 15, 16, 20 Южного района города 

Котласа», в редакции постановлений администрации МО «Котлас» от 07 

декабря 2010 г. № 2942, от 09 июня 2014 г. № 1207, от 14 октября 2014 

г. № 2426, от 18 февраля 2015 г. № 456 (далее - документация по 

планировке территории). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас»: 

2.1. подготовить задание на подготовку документации по 

планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления; 



2.2. в течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления осуществлять прием предложений 

физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории.  

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. 
 

 

 

И.о. Главы администрации  

МО «Котлас»                                                                  

 

Н.Г. Кошутина 
 


