
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  

 
27 сентября 2016 г.  №  1584 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации  

городского округа «Воркута» 

от 02.06.2016 № 989 «Об 

утверждении проекта 

планировки территории по 

объекту «Строительство ВЛ 

110кВ, ПС 110/10 кВ 

Ольховей» (объект КС-5 

«Усинская», КЦ-2 ЗАО 

«Ямалгазинвест») 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 21.03.2016 № 18/209, 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 02.06.2016 № 989 «Об утверждении проекта планировки территории по объекту 

«Строительство ВЛ 110кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 «Усинская», КЦ-2 ЗАО 

«Ямалгазинвест») с проектом межевания в его составе» следующие изменения: 

1.1 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

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

собственность на которые не разграничена, земельный участок (земли промышленности и иного 

специального назначения) площадью 7 838 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 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Образовать из состава единого землепользования путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:0000000:27 с сохранением в измененных границах земельный участок  



 

 

 

(категория не установлена) площадью 154 кв. м для эксплуатации тепломагистрали «Восток», 

местоположение: Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе.»; 

1.3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0401001 из земель,  государственная собственность 

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

назначения) площадью 2 071 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.»; 

1.4 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Образовать из земельного участка с кадастровым номером 11:16:0401001:306 (земли 

промышленности и иного специального назначения) земельный участок площадью 268 кв. м с 

разрешенным использованием: для размещения железнодорожных веток и станций погрузочно-

транспортного управления, местоположение: Республика Коми, город Воркута в границах, 

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

1.5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0401001 из земель,  государственная собственность 

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

назначения) площадью 177 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.»; 

1.6 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Образовать из состава единого землепользования путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:0000000:27 с сохранением в измененных границах земельный участок 

(категория не установлена) площадью 140 кв. м для эксплуатации тепломагистрали «Восток», 

местоположение: Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе.»; 

1.7 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0401001 из земель,  государственная собственность 

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

назначения) площадью 44 741 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.»; 

1.8 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Образовать из состава единого землепользования путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:0000000:60 с сохранением в измененных границах земельный участок 

(земли промышленности и иного специального назначения) площадью 227 кв. м для 

реконструкции полотна бывшей железной дороги в грунтовую автодорогу, местоположение: 

Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе.»; 



 

 

 

1.9 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0401001 из земель,  государственная собственность 

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

назначения) площадью 145 338 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.»; 

1.10 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Образовать из земельного участка с кадастровым номером 11:16:0401001:308 (земли 

промышленности и иного специального назначения) земельный участок площадью 238 кв. м с 

разрешенным использованием: для размещения железнодорожных веток и станций погрузочно-

транспортного управления, местоположение: Республика Коми, город Воркута в границах, 

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

1.11 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0301001, 11:16:0401001 из земель,  

государственная собственность на которые не разграничена, земельный участок (земли 

промышленности и иного специального назначения) площадью 47 161 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.»; 

1.12 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Образовать из состава единого землепользования путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:0000000:45 с сохранением в измененных границах земельный участок 

(земли сельскохозяйственного назначения) площадью 730 499 кв. м для оленьих пастбищ, 

местоположение: Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе.»; 

1.13 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0401001 из земель,  государственная собственность 

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

назначения) площадью 26 833 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.»; 

1.14 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Образовать из состава единого землепользования путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:0000000:2 с сохранением в измененных границах земельный участок 

(земли промышленности  и  иного  специального  назначения)  площадью 8  925  кв. м  для  прочих  

земель промышленности, транспорта, местоположение: Республика Коми, город Воркута в 

границах, указанных в проекте планировки территории с проектом межевания в его составе.»; 

1.15 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

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

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

назначения) площадью 46 511 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.»; 

1.16 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Образовать из состава единого землепользования путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:0000000:496 с сохранением в измененных границах земельный 

участок (земли промышленности и иного специального назначения) площадью 525 кв. м для 

строительства объекта «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7-км 526,7 (км 407 – км 526,7)» 

в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: 

Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе.»; 

1.17 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

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

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

назначения) площадью 82 717 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.»; 

1.18 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19. Образовать из земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:618 (земли 

промышленности и иного специального назначения) земельный участок площадью 256 кв. м с 

разрешенным использованием: для строительства объекта «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 

186,7-км 526,7 (км 302,0 – км 407,0 и км 407,0 – км 483,5)» в составе стройки «Система 

магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Республика Коми, город 

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

составе.»; 

1.19 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

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

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

назначения) площадью 13 370 кв. м с разрешен 

ным 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.»; 

1.20 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

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

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

назначения) площадью 41 256 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.»; 

1.21 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22. Образовать из состава единого землепользования путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:0000000:44 с сохранением в измененных границах земельный участок 

(земли лесного фонда) площадью 2 180 692 кв. м для ведения лесного хозяйства, местоположение: 

Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе.»; 

1.22 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23. Обеспечить доступ к образуемому земельному участку с кадастровым номером 

11:16:0000000:45:ЗУ1, образуемого из состава единого землепользования путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:45  с сохранением в измененных 

границах.»; 

1.23 пункт 2 вышеуказанного постановления считать пунктом 24. 

2. 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. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                  И.В. Гурьев 


