
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  

 
17 апреля 2017 г.  №  593 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

от 21.12.2016 № 2139 «Об 

утверждении проекта 

планировки территории по 

объекту «Строительство линий 

электропередачи 110 кВ ВЛ     

№ 105, ВЛ № 106 для 

технологического 

присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция 

объектов 5560 и 4097» с 

проектом межевания в его 

составе» 

   

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 6 статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, на основании 

протокола публичных слушаний от 10.05.2016, рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Северэнергопроект» от 03.04.2017 № 04-17/48, 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 21.12.2016 № 2139 «Об утверждении проекта планировки территории по объекту 

«Строительство линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического 

присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» с проектом 

межевания в его составе» следующие изменения:  

1.1  в пункте 3 вышеуказанного постановления слова «земельный участок площадью 5 995 кв. м» 

заменить словами «многоконтурный земельный участок площадью 5 995 кв. м»; 

1.2 в пункте 5 вышеуказанного постановления слова «земельный участок площадью 13 073 кв. м» 

заменить словами «многоконтурный земельный участок площадью 13 073 кв. м»; 

1.3 в пункте 23 вышеуказанного постановления слова «земельный участок площадью 5 239 кв. м» 

заменить словами «многоконтурный земельный участок площадью 5 239 кв. м»; 

1.4 дополнить вышеуказанное постановление пунктом 44 следующего содержания: 

 



 

 

 

«44. В томе 5 (Проект межевания территории) на странице 104 слова «11:16:0000000:ЗУ1» 

заменить словами «11:16:0000000:ЗУ1(1) и 11:16:0000000:ЗУ1(2)», слова «11:16:0000000:ЗУ2» 

заменить словами «11:16:0000000:ЗУ2(1)», слова «11:16:0000000:ЗУ3» заменить словами 

«11:16:0000000:ЗУ3(1) и 11:16:0000000:ЗУ3(2)», в таблице с поворотными точками: земельного 

участка 11:16:0000000:ЗУ1 добавить координаты точек №№ 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

земельного участка 11:16:0000000:ЗУ3 добавить координаты точек  №№225, 226, 227, 228, 229.»; 

1.5 дополнить вышеуказанное постановление пунктом 45 следующего содержания: 

«45. В томе 5 (Проект межевания территории) на странице 105 слова «11:16:0000000:ЗУ2» 

заменить словами «11:16:0000000:ЗУ2(1) и 11:16:0000000:ЗУ2(2).»; 

1.6 дополнить вышеуказанное постановление пунктом 46 следующего содержания: 

«46. В томе 5 (Проект межевания территории) на странице 107 в таблице с поворотными точками 

земельного участка 11:16:0801001:ЗУ3 добавить координаты точек №№ 207, 208, 209.». 

2. Пункт 44 вышеуказанного постановления считать пунктом 47. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»            

В.В. Иващенко.  

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                 И.В. Гурьев 
  


