
П РА В И Т Е Л Ь С Т В О  А РХ А Н ГЕ Л Ь С К О Й  ОБЛ АСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 сентября 2020 г. № 286-р

г. А рхангельск

Об учете предложения при подготовке проекта по внесению изменений в 
правила зем лепользования и застройки м униципального образования 

«Сольвычегодское» К отласского муниципального района 
А рхангельской области

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области, утвержденного 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 02.12.2019 № 20-п, а также на основании пункта 12 протокола 
заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Архангельской области 
от 12.08.2020 № 37:

1. Учесть при подготовке проекта по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской 
области предложение администрации городского поселения 
«Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской 
области (вх. № 201-2210 от 21.07.2020) об изменении территориальных зон 
усадебной жилой застройки (кодовое обозначение ЖУ) и зоны 
производственно-складских объектов V класса опасности (кодовое 
обозначение ПУ) на зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (кодовое обозначение ОД) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 29:07:061202:1026, с целью реализации 
государственной программы Архангельской области «Защита населения 
и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» 
и в связи с выполнением государственным казенным учреждением 
Архангельской области «Главное управление капитального строительства» 
мероприятий по корректировке проектной документации объекта «Пожарное



?

депо ГКУ «ЩГПС-21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского 
района», а также о дополнении градостроительного регламента 
территориальной зоны ОД основным видом разрешенного использования 
«Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) путем включения 
указанного земельного участка в границы территориальной зоны ОД, 
градостроительным регламентом которой предусмотрен условно 
разрешенный вид использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 
(код 8.3).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Правительства Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить копию настоящего распоряжения в орган местного 
самоуправления городского поселения «Сольвычегодское» Котласского 
муниципального района Архангельской области для официального 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации,

4. Рекомендовать органу местного самоуправления Котласского 
муниципального района Архангельской области опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И сполняю щ ий 
обязанности министра В,Г, П олежаев


