
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
23 марта 2021 г.  №  332 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О подготовке проекта 

межевания территории для 

уточнения границ земельного 

участка с кадастровым 

номером 11:16:1704007:26, 

местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленинградская, 

д. 28а 

   

 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Земля – Гео» от 15.03.2021 № 46, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения 

кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1704007:26 под жилым домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего 

постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и 

содержании проекта межевания территории для образования земельных участков под жилым 

домом от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          
А.В. Шикову. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                       Я.А. Шапошников 

http://www.воркута.рф/

