
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  

 
08 февраля 2021 г.  №  148 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 10.05.2017 № 686 «Об 

утверждении проекта 

межевания земельных 

участков, местоположение: 

Российская Федерация, 

Республика Коми, город 

Воркута, улица Горняков, 

район жилого дома № 14 а» 

   

  

 

 

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

Программой развития газоснабжения и газификации Республики Коми на периоды 2016-2020 

годы, 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 

29.11.2012 № 193, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 10.05.2017 № 686 «Об утверждении проекта межевания земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Горняков, район 

жилого дома № 14 а» следующие изменения:  

1.1 постановление дополнить пунктом 5 следующего содержания «5. Уточнить границы 

земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704011:52 общей площадью   

2 021 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная зона Ж-3) с разрешенным 

использованием: многоквартирная малоэтажная жилая застройка, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Пушкина, дом 5. 

1.2 пункт 5 постановления считать пунктом 6. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

вестнике администрации муниципального образования городского округа «Воркута», размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

http://www.воркута.рф/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

М.П. Шошину. 

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» -                                                                                                

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                 Я.А. Шапошников
                                                                      

 


