
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10 октября 2019 года № 252-р

г. Архангельск

Об ртклоиении предложения по внесению  
изменений в правила землепользования и застройки  

муниципального образования «Ш ипицынское»
Котласского муниципального района Архангельской области

В соответствии с пунктами 17 и 18 Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденного постановлением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 26.03.2019 № 9-п, а также на основании пункта 2 протокола заседания 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области от 11.09.2019 № 13:

предложение Скотече Т.В. (вх. № 201-1658
мнии изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Шипицынское» Котласского муниципального 
района Архангельской области в части дополнения градостроительного 
регламента зоны пассивного сельскохозяйственного использования территорий 
(кодовое обозначение СХ-1) видом разрешенного использования «Ведение 
садоводства» (код 13]2) в целях возможности применения его к земельным 
участкам с кадастровыми номерами: 29:07:042701:27, 29:07:042701:28,

>7:042701:33, 29:07:042701:34 по причине отсутствия

1. Отклонить 
от 26.08.2019) о внесе

29:07:042701:32, 29:0 
положительного решения межведомственной рабочей группы при 
министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области о возможности дополнения градостроительного регламента зоны 
пассивного сельскохозяйственного использования территорий (кодовое 
обозначение СХ-1) видом разрешенного использования «Ведение садоводства» 
(код 13.2).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Правительства Архангельской области.

3. Направить копию настоящего распоряжения в муниципальное 
образование «Шипицынское» Котласского муниципального района



Архангельской области для официального опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации муниципального образования 
«Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области 
и для опубликования на официальном сайте муниципального образования 
«Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области.

4. Рекомендовать органу местного самоуправления муниципального
образования «Котласе 
распоряжение на офищ

Кий муниципальный район» опубликовать настоящее
сальном сайте.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
министра ВоГ. Полежаев


