
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  

 
21 декабря 2016 г.  №  2139 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 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 13.12.2016 №12-16/389, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 

1. Утвердить проект 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, 

местоположение: Республика Коми, город Воркута. 

2. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:62 площадью 

164,74 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097» в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

3. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0201001, 11:16:0401001 из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 5 995 кв. м, категории 

земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, 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 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

4. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:27 площадью 188 

кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического 

присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, 

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

5. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0201001, 11:16:0401001 из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 13 073 кв. м, категории 

земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, 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 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

6. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:62 площадью 99,20 

кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического 

присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» в границах, 

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

7. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, земельный участок площадью 15 124 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

8. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:31 площадью 

195,90 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097» в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

9. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена, земельный участок площадью 1 773 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 



10. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:35 площадью 

142,91 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097» в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

11. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 17 185 кв. м, категории 

земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, 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 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

12. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:31 площадью 

236,10 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097» в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

13. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 7 040 кв. м, категории 

земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, 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 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

14. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:94 площадью 

170,79 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

15. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный площадью 1 034 кв. м, категории земель - 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, 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 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 



16. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0801001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 2 309 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

17. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 322 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

18. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0801001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 2 221 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

19. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 115 666 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

20. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:807 площадью 

769,66 кв. м для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 



4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

21. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 1 938 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

22. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:62 площадью 

364,04 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

23. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0201001, 11:16:0401001 из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 5 239 кв. м, категории 

земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, 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 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

24. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:27 площадью 

185,67 кв. м для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

25. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:27 площадью 

2,90 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

26. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0201001, 11:16:0401001 из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 10 965 кв. м, категории 

земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, 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 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская 



Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

27. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:62 площадью 

101,30 кв. м для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

28. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 15 667 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

29. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:31 площадью 

192,55 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

30. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 2 515 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

31. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:35 площадью 

143,94 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

32. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 17 919 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 



город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

33. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:31 площадью 

264,81 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

34. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 6 357 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

35. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:94 площадью 

137,10 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

36. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 1 722 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

37. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0801001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 1 620 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

38. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 898 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 



специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

39. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0801001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 1 538 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

40. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 115 619 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

41. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:807 площадью 

755,20 кв. м, для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 

4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его 

составе. 

42. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 2 656 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

43. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность 

на которые не разграничена, земельный участок площадью 5 000 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 



земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, 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 

(«Коммунальное обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в 

его составе. 

44. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля администрации 

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

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                  И.В. Гурьев 


