
ПРОТОКОЛ № 12 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 05 сентября  2022 года                                                                            г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний  14.05  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 26.07.2022 № 7/43-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения документации по проектам межевания территории» опубликовано в 

периодическом печатном издании «Информационный вестник» от 26.07.2022 №10.    

 

Общее количество участников публичных слушаний:    19   человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: рассмотрение документации по проектам 

межевания территории.  

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Комиссарова Дарья 

Дмитриевна  – кадастровый инженер  Общества с ограниченной ответственностью «Северная 

геодезическая компания «Контур».  

       Между нашей организацией и Муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского округа 

«Инта» заключены договора подряда от 24.02.2022 г. №№ 10/22, 11/22, 12/22, 13/22, 14/22, 

15/22, 16/22 на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный 

кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами, по адресам: 

    - ул. Советской Армии, д. 2а; ул. Спортивная, д.д. №№ 102, 110, 119, 120 (территориальная 

зона Ж-2); 

    - ул. Лермонтова, д.10; ул. Спортивная, д. 87 (территориальная зона Ж-1). 

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществлялось в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки МОГО «Инта» и СНИП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

       Согласно Правилам землепользования и застройки МОГО «Инта», участки проектирования 

располагаются в территориальных зонах Ж-1 (зоне застройки среднеэтажными жилыми 

домами) и Ж-2 (зоне застройки малоэтажными жилыми домами). 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки МОГО «Инта», с учетом требований к параметрам сооружений и 

границам земельных участков, расположенных в территориальных зонах Ж-1 и Ж-2, таким как, 

например: 

    - минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м; 

    - минимальная ширина земельного участка – 4 м; 

    - максимальный процент застройки земельного участка– 30%; 

    - минимальная площадь земельного участка – 30 м.кв. 

          Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

образование земельных участков в границах элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными жилыми домами, осуществляется исключительно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 

Подготовка проектов регламентируется статьей 43 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 



Проекты межевания подготовлены для целей проектирования и постановки земельных 

участков под многоквартирными жилыми домами на кадастровый учет. 

Задачами разработки проектов межевания территории является обеспечение следующих 

требований: 

- анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных 

участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района 

проектирования, 

- формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального 

назначения объектов застройки в территориальной зоне,  

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территории выполнена в системе координат, принятой 

для ведения государственного кадастра недвижимости на территории МОГО «Инта» (МСК 11, 

зона 6). 

Проекты межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, на 

которых отображены границы образуемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков, и основные характеристики 

земельных участков, такие как адрес участка, площадь участка, разрешенное использование, 

территориальная зона и категория земель. 

С проектами можно ознакомиться и внести свои предложения и замечания. 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса о рассмотрении 

документации по проектам межевания территории.  

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании  -  19  человек.  

«За» -  19  человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос о рассмотрении документации по проектам межевания 

территории. 

 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               М.Н. Березина    

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              А.С. Бородина   

  



 

Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения документации по проектам межевания территории  
 

от 05 сентября  2022 года                                                                             г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации 26.07.2022 № 7/43-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения документации по проектам межевания территории, 05 сентября 2022 года 

состоялись публичные слушания.  

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос о рассмотрении документации по проектам межевания 

территории. 

 
 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                 М.Н. Березина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                 А.С. Бородина  

  
 

 


