
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  

 
01 марта 2018 г.  №  326 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 30.01.2018 № 137 «Об 

утверждении проекта 

межевания территории, 

местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, 

город Воркута, улица 

Некрасова, район дома № 8» 

   

  

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, 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 30.01.2018 № 137 «Об утверждении проекта межевания территории, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, 

район дома № 8» следующие изменения: 

1.1 дополнить пунктом 2 следующего содержания:  

«2. Образовать земельный участок общей площадью  116 кв. м  из земель населенных пунктов 

(территориальная зона ОД-3  – учебно-образовательная и научно-исследовательская зона) с 

разрешенным использованием: объекты гаражного назначения, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район дома № 8.»; 

1.2 пункт 2 вышеуказанного постановления считать пунктом 3; 

1.3 пункт 3 вышеуказанного постановления считать пунктом 4. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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 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/

