
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута».  

  

08 ноября 2022 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36 08 ноября 2022 года в зале заседаний администрации городского 

округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания.  

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения 

публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута». Разработчиком проекта 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» является 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 

городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению 

слушаний на основании постановления главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» от 25 октября 2022 года № 

18 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу 

произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном 

вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний 

единогласно принято следующее решение: 

Принять изменения Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденных постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36 (далее – «ПЗЗ») согласно проекту, вынесенному на публичные 

слушания постановлением главы городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута» от 25 октября 2022 года № 18 «О 

проведении публичных слушаний»: 

1. Принять проект изменений ПЗЗ, учитывающий предложения о внесении 

изменений в ПЗЗ рекомендованные к учету: 

1.1. Пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем двадцать вторым следующего 

содержания: 

«- Размещение гаражей для собственных нужд.».  

1.2. Пункт 2 статьи 21 дополнить абзацами тринадцатым и четырнадцатым 

следующего содержания: 



«- Размещение гаражей для собственных нужд.». 

1.3. Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем семнадцатым следующего 

содержания: 

«- Размещение гаражей для собственных нужд.».  

1.4. Пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем двадцать третьим следующего 

содержания: 

«- Размещение гаражей для собственных нужд.».  

1.5. Пункт 2 статьи 33 дополнить абзацем пятнадцатым следующего 

содержания: 

«- Размещение гаражей для собственных нужд.».  

1.6. Абзац третий пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«- минимальная площадь земельного участка - 11 м2».  

1.7. Пункт 2 статьи 36 дополнить абзацем пятнадцатым следующего 

содержания: 

«- Стоянка транспортных средств.».  

1.8. Пункт 2 статьи 45 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«- Историко-культурная деятельность.». 

1.9. В картах градостроительного зонирования части IV правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

1.9.1. Перевести земельный участок с кадастровым номером 11:16:1704013:313 

из территориальных зон УДС-1 (Зона улично-дорожной сети) и ПР-1 (Зона 

природного ландшафта) в территориальную зону ТИ-1 (Зона транспортной 

инфраструктуры) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.9.2. Перевести земельный участок с кадастровым номером 11:16:1701005:1263 

из территориальной зоны ОД-1 (Многофункциональная зона) в территориальную зону 

ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) согласно приложению № 2 к проекту 

постановления. 

1.9.3 Перевести территорию с местоположением: Республика Коми, 

г. о. «Воркута», г. Воркута, ул. Оленьсовхозная, из территориальной зоны ПР-1 (Зона 

природного ландшафта) в территориальную зону СН-1 (Зона специального 

назначения) согласно приложению № 3 к проекту постановления. 

1.9.4 Перевести территорию с местоположением: Республика Коми, 

г. о. «Воркута», пгт. Воргашор, ул. Катаева из территориальных зон ПР-1 (Зона 

природного ландшафта), ОД-5 (Зона здравоохранения) в территориальную зону ТИ-1 

(Зона транспортной инфраструктуры) согласно приложению № 4 к проекту 

постановления. 

1.10. Приложение №1 части IV правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к проекту постановления. 

1.11. Приложение №2 части IV правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции 

согласно приложению № 6 к проекту постановления. 

1.12. Приложение №3 части IV правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции 

согласно приложению № 7 к проекту постановления. 

 

2. Рекомендовать рассмотреть на очередном заседании комиссии по Правилам 

землепользования и застройки, следующие предложения, поступившие от физических 

и юридических лиц за время проведения публичных слушаний: 



– Панкратов В.В. от 24.10.2022 дополнить Ж-3 (зону многоквартирной 

малоэтажной застройки) основным видом разрешенного использования: – 

Блокированная жилая застройка.  

– Завадский С.А. от 25.10.2022 перевести территорию с местоположением: 

Республика Коми, г. о. «Воркута», г. Воркута, ул. Привокзальная, район дома № 11, из 

территориальной зоны ПР-1(Зона природного ландшафта) в территориальную зону 

ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) для размещения гаража; 

– Денисов А.С. от 25.10.2022 перевести территорию с местоположением: 

Республика Коми, г. о. «Воркута», г. Воркута, ул. Привокзальная, между домами № 11 

и № 9, из территориальной зоны ПР-1(Зона природного ландшафта) в 

территориальную зону ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) для размещения 

гаража; 

– Яковлев В.С. от 27.10.2022 перевести территорию с местоположением: 

Республика Коми, г. о. «Воркута», г. Воркута, ул. Привокзальной между домами № 11 

и № 9, из территориальной зоны ПР-1(Зона природного ландшафта) в 

территориальную зону ТИ-1(Зона транспортной инфраструктуры) для размещения 

гаража; 

– АО Воркутауголь от 24.10.2022 перевести территорию с местоположением: 

Республика Коми, г. о. «Воркута», г. Воркута, ул. Транспортная, из территориальных 

зон П-2 (Комунально-скадская зона), ПР-1(Зона природного ландшафта) в ТИ-1 (Зона 

транспортной инфраструктуры) для размещения автомобильной дороги необщего 

пользования; 

– Гарбузов. В.И. от 24.10.2022 перевести территорию с местоположением: 

Республика Коми, г. о. «Воркута», г. Воркута, пер. Уральский из территориальных зон 

УДС-1 (Зона улично-дорожной сети) и ПР-1 (Зона природного ландшафта) в 

территориальную зону ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) для размещения 

гаража. 

3. Рекомендовать главе городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации городского округа «Воркута» утвердить проект изменений в Правила 

землепользования и застройки с учетом принятых предложений. 

4. Рекомендовать главе городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории 

с местоположением: Республика Коми, г. о. «Воркута», пгт. Воргашор, ул. Катаева, 

район д. № 12 в соответствии с которым вносятся изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

5. Направить итоговый документ публичных слушаний в администрацию 

городского округа «Воркута», опубликовать итоговый документ публичных слушаний 

в информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута» и разместить его на официальном сайте муниципального образования в 

установленный срок. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях,  

начальник управления градостроительства,  

архитектуры и земельных отношений  

администрации МО ГО «Воркута»                                                                   А.В. Шикова                                   


