
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  

 
09 апреля 2018 г.  №  520 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении проекта 

межевания земельных 

участков, местоположение: 

Российская Федерация, 

Республика Коми, город 

Воркута 

   

  

 

 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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, заключением о результатах публичных 

слушаний от 03.04.2018, рассмотрев заявление Воркутинского центра ОВД филиала 

«Аэронавигация Северного Урала» от 29.01.2018 № 6-40, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков для размещения 

линейных объектов: кабельных линий связи и электроснабжения, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

2. Образовать в кадастровом квартале 11:16:1705001 из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена, земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 703 кв. м с 

разрешенным использованием: связь (для строительства кабеля связи РК-7-321нг(С)к), 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

3. Образовать в кадастровом квартале 11:16:1705001 из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена, земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 2 514 кв. м с 

разрешенным использованием: связь (для строительства кабеля связи 2хТППэлБбШвнг 20х2х0.5 

РК-7-321нг(С)к, кабелей ЛЭП 0.4кВ-ПвКШвнг(А) 4х50), местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута. 

4. Образовать в кадастровом квартале 11:16:1705001 из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена, земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 2 168 кв. м с 

разрешенным использованием: связь (для строительства кабеля связи 2хТППэлБбШвнг 20х2х0.5 

РК-7-321нг(С)к, кабелей связи по проекту 499/11-23 АО «Азимут»), местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению  на  официальном   сайте  администрации  муниципального  образования  городского  

 



 

 

 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»            

В.В. Иващенко и первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                 И.В. Гурьев 

http://www.воркута.рф/

