
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 ноября 2016 г.  №  1808 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2016 № 1273 «Об 

утверждении проекта 

планировки территории по 

объекту «Строительство ВЛ 

110кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ 

«Синега» для технологического 

присоединения объекта АО по 

добыче угля «Воркутауголь» с 

проектом межевания в его 

составе» 

   

  

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,     

статьей 9 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.11.2012 № 193, с учетом протокола публичных слушаний, заключения о 

результатах публичных слушаний от 19.07.2016, рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Северэнергопроект» от 11.10.2016 № 10-16/302, 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 21.07.2016 № 1273 «Об утверждении проекта планировки территории по объекту 

«Строительство ВЛ 110кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присоединения 

объекта АО по добыче угля «Воркутауголь» с проектом межевания в его составе следующие 

изменения: 

1.1 дополнить пунктами 2 - 4 следующего содержания: 

2. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0301001 из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена, земельный участок (земли промышленности и иного специального 

назначения) площадью 85 019 кв. м с разрешенным использованием: энергетика – размещение 

объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1, местоположение: Республика Коми, город Воркута в границах, 

указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его составе. 

 



 

 

3. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0301001 из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена, земельный участок (земли промышленности и иного специального 

назначения) площадью 88 223 кв. м с разрешенным использованием: энергетика – размещение 

объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1, местоположение: Республика Коми, город Воркута в границах, 

указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его составе. 

4. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0301001 из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена, земельный участок (земли промышленности и иного специального 

назначения) площадью 4 995 кв. м с разрешенным использованием: энергетика – размещение 

объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1, местоположение: Республика Коми, город Воркута в границах, 

указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его составе. 

1.2 пункты 2, 3 вышеуказанного постановления считать пунктами 5, 6 соответственно. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя   администрации   муниципального  образования  городского округа  «Воркута»  

Л.И. Сметанина и начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                              Л.И. Сметанин 


