
  

ПРОТОКОЛ №  10 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 13 декабря 2021 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний 14.20 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 08.11.2021 № 11/67-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» опубликовано в «Официальный вестник» приложении к газете 

«Искра - твоя городская   газета» от 10.11.2021 № 45 (3836)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  12 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Бородачева О.В. - начальник 

отдела по управлению муниципальным имуществом  администрации МОГО «Инта». - Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа  «Инта»   (далее – Правила) предусматривается по следующим вопросам: 

1) изменение части территориальной зоны Т-5 (зона объектов инженерной 

инфраструктуры) в границах земельного участка с кадастровым номером 11:18:3101001:1104, 

расположенного под комплексом зданий и сооружений бывшей районной котельной в г. Инта, 

на территориальную зону П-1 (зона промышленных предприятий); 

2) изменение конфигурации территориальной зоны Т-2 (зона объектов железнодорожного 

транспорта) в границах земельного участка с кадастровым номером 11:18:3101001:207, 

расположенного в районе бывшей районной котельной по адресу:  г. Инта, ул. Предшахтная, 13, 

в соответствии с фактическим местоположением земельного участка; 

3) изменение предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 

участков, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в территориальной зоне П-1 (зона промышленных 

предприятий), а именно изменения предельного параметра - максимальная высота здания, в 

отношении которого ограничения не устанавливаются; 

4) утверждение описания местоположения границ территориальной зоны Т-1 (зона 

воздушного транспорта) населенного пункта с. Адзьвавом МОГО «Инта», и изменение 

описания местоположения границ территориальных зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами) и СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) населенного пункта с. Адзьвавом 

МОГО «Инта», для последующего внесения сведений о границах вышеуказанных 

территориальных зон в единый государственный реестр недвижимости в рамках 

муниципального контракта № 0107300017120000082 от 08.06.2020; 

5) выделение территорий лесного фонда, занятых действующими кладбищами в районе 

пгт. Верхняя Инта, д. Адзьва и д. Епа, в территориальную зону С-1 (зона кладбищ)                             

в соответствии с фактическим местоположением земельных участков при отсутствии других 

вариантов возможного размещения, с целью последующего перевода таких территорий в земли 

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



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

специального назначения; 

6) изменение описания местоположения границ территориальной зоны Ж-3 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами) и СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий)  

населенного пункта д. Абезь с целью последующего проведения кадастровых работ по 

постановке на государственный кадастровый учет земельного участка под буровой скважиной 

для водоснабжения в д. Абезь. 

Комиссией землепользования и застройки МОГО «Инта» на основании заключения № 27 

от 24.11.2021 рекомендовано вынести на публичные слушания дополнительный вопрос по 

изменению части территориальной зоны Т-2 (зона объектов железнодорожного транспорта) в 

границах земельного участка с кадастровым номером 11:18:0604002:566, местоположение: 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, мкр. Южный, на территориальную зону               

П-2 (зона коммунально-складских объектов), в соответствии с планируемым видом 

использования земельного участка. 

Внесение представленных изменений в Правила не потребует дополнительных затрат                 

из бюджета МОГО «Инта». 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 12 человек. 

«За» -  12 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

 городского округа «Инта»                                    

 

от 13 декабря 2021 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 08.11.2021 № 11/67-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», 13 декабря 2021 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


