
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  

 
10 мая 2017 г.  №  686 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении проекта 

межевания земельных 

участков, местоположение: 

Российская Федерация, 

Республика Коми, город 

Воркута, улица Горняков, 

район жилого дома № 14 а 

   

  

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, рассмотрев заявление Мартынца Ивана 

Аксентьевича от 09.03.2017, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию и уточнению земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Горняков, район 

жилого дома № 14 а. 

2. Образовать земельный участок общей площадью  53 кв. м  из земель населенных пунктов 

(территориальная зона Ж-3) с разрешенным использованием: малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка, код 2.1.1, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Горняков, район жилого дома № 14 а, ряд 2, место 1. 

3. Образовать земельный участок общей площадью  51 кв. м  из земель населенных пунктов 

(территориальная зона Ж-3) с разрешенным использованием: малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка, код 2.1.1, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Горняков, район жилого дома № 14 а, ряд 2, место 2. 

4. Уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704011:1134 общей 

площадью  65 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная зона Ж-3) с разрешенным 

использованием: для размещения гаража, ряд 2, место 3, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, улица Горняков. 

5. 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 


