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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

ЮКÖНСА ЮРАЛЫСЬ –      

АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ 

 

 ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июля 2022 года  № 7/43-П 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

документации по проектам межевания территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 

Устава муниципального образования городского округа «Инта», на основании заявления 

директора Общества с ограниченной ответственностью «Северная геодезическая 

организация «Контур» Марии Владимировны Борисовой от 11.07.2022 № 13526,  

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения документации по 

проектам межевания территории на 05 сентября 2022 года в 14.00 часов по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16 в актовом зале, в отношении следующих 

объектов: 

1.1. Проект межевания территории для размещения объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (пятиэтажный)», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Лермонтова, д. 10; 

1.2. Проект межевания территории для размещения объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (двухэтажный)», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», пгт. Верхняя Инта, ул. Советской армии, д. 2а; 

1.3. Проект межевания территории для размещения объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (трехэтажный)», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 87; 

1.4. Проект межевания территории для размещения объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (двухэтажный)», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 102; 
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1.5. Проект межевания территории для размещения объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (двухэтажный)», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 110; 

1.6. Проект межевания территории для размещения объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (двухэтажный)», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 119; 

1.7. Проект межевания территории для размещения объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (двухэтажный)», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 120. 

2. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний, 

установленных настоящим постановлением, является глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации. 

3. Утвердить порядок учета предложений по вопросу рассмотрения документации 

по проектам межевания территории, согласно приложения к настоящему постановлению. 

4. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц на 

публичных слушаниях на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»: население и заинтересованные юридические лица. 

5. С материалами публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 

по проектам межевания территории можно ознакомиться на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» в разделах «Администрация» - 

«Градостроительство» - «Документация по планировке территории» и в периодическом 

печатном издании «Информационный вестник». 

6. Организовать проведение экспозиции документации по проектам межевания 

территории в течение всего периода проведения публичных слушаний. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению главы городского округа 

«Инта» - руководителя администрации 

                                               от «26» июля 2022 года № 7/43-П 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу рассмотрения  

документации по проектам межевания территории 

 

1. Предложения граждан по вопросу рассмотрения документации по проектам 

межевания территории и участия граждан в его обсуждении принимаются до 5 сентября 

2022 года. 

2. Предложения граждан по вопросу рассмотрения документации по проектам 

межевания территории и участия граждан в его обсуждении подаются в письменной 

форме в общий отдел администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д.  16, каб. 106, где указанные предложения 

регистрируются и передаются на рассмотрение в организационный комитет по 

организации и проведению публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – организационный комитет). В 

предложениях граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, 

место жительства, телефон, место работы или учебы). 

3. Экспозиция по вопросу рассмотрения документации по проектам межевания 

территории размещена на информационном стенде, размещенном в холле первого этажа 

здания администрации муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16. 

4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется специалистами 

отдела земельных отношений и градостроительства Муниципального казенного 

учреждения «Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 

д. 16, кабинет 309. 

5. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения и 

готовит заключение на каждое предложение. 

6. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, внесший 

предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои доводы, 

предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность 

выступлений устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

7. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым 

голосованием простым большинством зарегистрированных участников. 

8. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем организационного 

комитета и передается главе городского округа «Инта» – руководителю администрации. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом 

(пятиэтажный)» по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Лермонтова, д. 10 

 
 
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Договор подряда № 11/22 на производство 
кадастровых работ от 24 февраля 2022 года 

 
 
 

 
Директор ООО «СГК «Контур»_  М.В. Борисова 

м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Инта, 2022 г. 
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Пояснительная записка 

Проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный  

жилой дом (пятиэтажный)» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Лермонтова, д. 10» разработан ООО «СГК 

«Контур» на основании Договора подряда № 11/22 на производство кадастровых 

работ от 24 февраля 2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки 

на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным 

домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Лермонтова, д. 10 с Муниципальным казенным учреждением 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено 

сложившейся архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 

11:18:0601001, сведения о котором содержатся в кадастровом плане территории, 

выданного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии" по Республике Коми от 26.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

10813835. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 

(Зона застройки среднеэтажными жилыми домами). Зона предназначена для застройки 

многоквартирными (5-9 этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 

местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Минимальный размер земельного участка в указанной зоне установлен Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта». 

В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 

во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 

и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под 

данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного 

самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в 

собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на 

него признаны не противоречащими Конституции РФ, право собственности на 

образуемый земельный участок для обслуживания многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Лермонтова, д. 10 возникает в связи с нахождением на данном 

земельном участке многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 18.05.2012 №289). 

Основанием для проведения работ является: 

- Договор подряда № 11/22 на производство кадастровых работ от 24 февраля 

2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Лермонтова, д. 10 с Муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 

- Кадастровый план территории от 26.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

10813835, выданный филиалом федерального государственного бюджетного 
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учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденные Постановлением администрации МОГО 

«Инта» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.06.21 № 6/1098; 

- другие нормативно-правовые акты. 
 

Ведомость координат поворотных 

точек границ образуемого земельного 

участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Лермонтова, земельный участок 10 

 
Система координат: МСК-11, зона 6 

 
 

Номер Новый X Новый Y 
н1 1119576.66 6318335.02 

1 1119587.73 6318352.22 

2 1119592.09 6318358.17 

н2 1119611.18 6318388.19 

н3 1119593.19 6318399.77 

н4 1119594.66 6318402.05 

н5 1119593.33 6318402.91 

н6 1119607.36 6318424.69 

н7 1119586.06 6318438.58 

н8 1119534.71 6318360.18 

3 1119535.92 6318359.04 

н9 1119536.42 6318343.58 

н10 1119558.09 6318329.88 

н11 1119566.08 6318341.62 

 
Основные характеристики участка: 

 

Обозначение на схеме :ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Инта», г. Инта, ул. Лермонтова, земельный 

участок 10 

Площадь участка 4284 кв.м. 

Разрешенное использование среднеэтажная жилая застройка 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-1 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом 

(двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Советской Армии, д. 2а 

 
 
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Договор подряда № 10/22 на производство 
кадастровых работ от 24 февраля 2022 года 

 
 
 

 
Директор ООО «СГК «Контур» _  М.В. Борисова 

м.п. 
 
 
 
 
 

г. Инта, 2022 г.  
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Пояснительная записка 

Проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный  

жилой дом (двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Советской Армии, д. 2а» разработан ООО «СГК 

«Контур» на основании Договора подряда № 10/22 на производство кадастровых 

работ от 24 февраля 2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки 

на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным 

домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Советской Армии, д. 2а с Муниципальным казенным 

учреждением «Агентство по управлению муниципальным имуществом» 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено 

сложившейся архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 

11:18:0701005, сведения о котором содержатся в кадастровом плане территории, 

выданного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Республике Коми от 28.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11901133. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 

(Зона застройки малоэтажными жилыми домами). Зона предназначена для застройки 

многоквартирными малоэтажными (2-4 этажа) жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. Минимальный размер земельного участка в указанной зоне установлен 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта». 

В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 

во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 

и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под 

данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного 

самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в 

собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на 

него признаны не противоречащими Конституции РФ, право собственности на 

образуемый земельный участок для обслуживания многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Советской Армии, д. 2а возникает в связи с нахождением на 

данном земельном участке многоквартирного жилого дома (в соответствии с 

Приказом Минэкономразвития России от 18.05.2012 №289). 

Основанием для проведения работ является: 

- Договор подряда № 10/22 на производство кадастровых работ от 24 февраля 

2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Советской Армии, д. 2а с Муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 

- Кадастровый план территории от 28.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11901133, выданный филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная  кадастровая палата Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденные Постановлением администрации МОГО 

«Инта» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.06.21 № 6/1098; 

- другие нормативно-правовые акты. 
 

 

Ведомость координат поворотных 

точек границ образуемого земельного 

участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», 

г. Инта, ул. Советской Армии, земельный участок 2а 

 
Система координат: МСК-11, зона 6 

 
 

Номер Новый X Новый Y 
н1 1111113.47 6322453.59 

н2 1111113.27 6322470.75 

н3 1111072.75 6322494.77 

н4 1111047.62 6322498.15 

н5 1111055.66 6322443.16 

 
Основные характеристики участка: 

 
 

Обозначение на схеме :ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», г. 

Инта, ул. Советской Армии, 

земельный участок 2а 

Площадь участка 2425 кв.м. 

Разрешенное использование малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-2 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом 

(трехэтажный)» по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 87 

 
 
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Договор подряда № 12/22 на производство 
кадастровых работ от 24 февраля 2022 года 

 
 
 

 
Директор ООО «СГК «Контур»_  М.В. Борисова 

м.п. 
 
 
 
 
 
 

г. Инта, 2022 г. 
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Пояснительная записка 

Проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный  

жилой дом (трехэтажный)» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 87» разработан ООО «СГК 

«Контур» на основании Договора подряда № 12/22 на производство кадастровых 

работ от 24 февраля 2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки 

на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным 

домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 87 с Муниципальным казенным учреждением 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено 

сложившейся архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 

11:18:0601006, сведения о котором содержатся в кадастровом плане территории, 

выданного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Республике Коми от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 

(Зона застройки среднеэтажными жилыми домами). Зона предназначена для застройки 

многоквартирными (5-9 этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 

местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Минимальный размер земельного участка в указанной зоне установлен Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта». 

В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 

во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 

и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под 

данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного 

самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в 

собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на 

него признаны не противоречащими Конституции РФ, право собственности на 

образуемый земельный участок для обслуживания многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 87 возникает в связи с нахождением на данном 

земельном участке многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 18.05.2012 №289). 

Основанием для проведения работ является: 

- Договор подряда № 12/22 на производство кадастровых работ от 24 февраля 

2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 87 с Муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 

- Кадастровый план территории от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105, выданный филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 



 

16 

  

регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа "Инта", утвержденные Постановлением администрации МОГО 

«Инта» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.06.21 № 6/1098; 

- другие нормативно-правовые акты. 
 

 

Ведомость координат поворотных 

точек границ образуемого земельного 

участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, земельный участок 87 

 
Система координат: МСК-11, зона 6 

 
 

Номер Новый X Новый Y 
н1 1118973.24 6316713.47 

1 1118971.38 6316715.66 

2 1118955.85 6316733.90 

3 1118939.97 6316720.88 

4 1118935.31 6316727.01 

5 1118919.24 6316714.63 

н2 1118925.36 6316707.42 

н3 1118914.81 6316698.48 

н4 1118929.38 6316679.61 

 
Основные характеристики участка: 

 
 

Обозначение на схеме :ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», г. 

Инта, ул. Спортивная, земельный 

участок 87 

Площадь участка 1568 кв.м. 

Разрешенное использование среднеэтажная жилая застройка 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-1 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом 

(двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 102 

 
 
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Договор подряда № 13/22 на производство 
кадастровых работ от 24 февраля 2022 года 

 
 
 

 
Директор ООО «СГК «Контур»_  М.В. Борисова 

м.п. 
 
 
 
 
 
 
 

г. Инта, 2022 г.  
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Пояснительная записка 

Проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный  

жилой дом (двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 102» разработан ООО «СГК 

«Контур» на основании Договора подряда № 13/22 на производство кадастровых 

работ от 24 февраля 2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки 

на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным 

домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 102 с Муниципальным казенным учреждением 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено 

сложившейся архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 

11:18:0601006, сведения о котором содержатся в кадастровом плане территории, 

выданного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Республике Коми от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 

(Зона застройки малоэтажными жилыми домами). Зона предназначена для застройки 

многоквартирными малоэтажными (2-4 этажа) жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. Минимальный размер земельного участка в указанной зоне установлен 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта». 

В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 

во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 

и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под 

данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного 

самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в 

собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на 

него признаны не противоречащими Конституции РФ, право собственности на 

образуемый земельный участок для обслуживания многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 102 возникает в связи с нахождением на данном 

земельном участке многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 18.05.2012 №289). 

Основанием для проведения работ является: 

- Договор подряда № 13/22 на производство кадастровых работ от 24 февраля 

2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 102 с Муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 
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- Кадастровый план территории от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105, выданный филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденные Постановлением администрации МОГО 

«Инта» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.06.21 № 6/1098; 

- другие нормативно-правовые акты. 
 

 

Ведомость координат поворотных 

точек границ образуемого земельного 

участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, земельный участок 102 

 
Система координат: МСК-11, зона 6 

 
 

Номер Новый X Новый Y 

н1 1118872.90 6316464.64 

н2 1118841.80 6316506.87 

1 1118836.37 6316502.45 

2 1118838.16 6316500.09 

3 1118824.39 6316490.05 

4 1118822.77 6316492.19 

н3 1118812.31 6316484.52 

н4 1118842.97 6316441.93 

 
Основные характеристики участка: 

 
 

Обозначение на схеме :ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», г. 

Инта, ул. Спортивная, земельный 

участок 102 

Площадь участка 1902 кв.м. 

Разрешенное использование малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-2 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом 

(двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 110 

 
 
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Договор подряда № 14/22 на производство 
кадастровых работ от 24 февраля 2022 года 

 
 
 

 
Директор ООО «СГК «Контур» _  М.В. Борисова 

м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Инта, 2022 г. 
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Пояснительная записка 

Проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный  

жилой дом (двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 110» разработан ООО «СГК 

«Контур» на основании Договора подряда № 14/22 на производство кадастровых 

работ от 24 февраля 2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки 

на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным 

домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 110 с Муниципальным казенным учреждением 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено 

сложившейся архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 

11:18:0601006, сведения о котором содержатся в кадастровом плане территории, 

выданного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Республике Коми от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 

(Зона застройки малоэтажными жилыми домами). Зона предназначена для застройки 

многоквартирными малоэтажными (2-4 этажа) жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. Минимальный размер земельного участка в указанной зоне установлен 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта». 

В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 

во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 

и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под 

данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного 

самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в 

собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на 

него признаны не противоречащими Конституции РФ, право собственности на 

образуемый земельный участок для обслуживания многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 110 возникает в связи с нахождением на данном 

земельном участке многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 18.05.2012 №289). 

Основанием для проведения работ является: 

- Договор подряда № 14/22 на производство кадастровых работ от 24 февраля 

2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 110 с Муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 

- Кадастровый план территории от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105, выданный филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа "Инта", утвержденные Постановлением администрации МОГО 

«Инта» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.06.21 № 6/1098; 

- другие нормативно-правовые акты. 
 

 

Ведомость координат поворотных 

точек границ образуемого земельного 

участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, земельный участок 110 

 
Система координат: МСК-11, зона 6 

 
 

Номер Новый X Новый Y 
н1 1118900.84 6316509.37 

н2 1118861.36 6316561.77 

н3 1118848.59 6316552.21 

н4 1118850.59 6316545.31 

н5 1118868.12 6316521.45 

н6 1118859.40 6316515.01 

1 1118869.65 6316501.83 

н7 1118878.56 6316508.43 

н8 1118886.00 6316498.39 

 
Основные характеристики участка: 

 
 

Обозначение на схеме :ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», г. 

Инта, ул. Спортивная, земельный 

участок 110 

Площадь участка 1391 кв.м. 

Разрешенное использование малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-2 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом 

(двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 119 

 
 
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Договор подряда № 15/22 на производство 
кадастровых работ от 24 февраля 2022 года 

 
 
 

 
Директор ООО «СГК «Контур» _  М.В. Борисова 

м.п. 
 
 
 
 
 

г. Инта, 2022 г. 
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Пояснительная записка 

Проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный  

жилой дом (двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 119» разработан ООО «СГК 

«Контур» на основании Договора подряда № 15/22 на производство кадастровых 

работ от 24 февраля 2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки 

на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным 

домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 119 с Муниципальным казенным учреждением 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено 

сложившейся архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 

11:18:0601006, сведения о котором содержатся в кадастровом плане территории, 

выданного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Республике Коми от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 

(Зона застройки малоэтажными жилыми домами). Зона предназначена для застройки 

многоквартирными малоэтажными (2-4 этажа) жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. Минимальный размер земельного участка в указанной зоне установлен 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта». 

В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 

во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 

и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под 

данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного 

самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в 

собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на 

него признаны не противоречащими Конституции РФ, право собственности на 

образуемый земельный участок для обслуживания многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 119 возникает в связи с нахождением на данном 

земельном участке многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 18.05.2012 №289). 

Основанием для проведения работ является: 

- Договор подряда № 15/22 на производство кадастровых работ от 24 февраля 

2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 119 с Муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 
 

- Кадастровый план территории от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105, выданный филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденные Постановлением администрации МОГО 

«Инта» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.06.21 № 6/1098; 

- другие нормативно-правовые акты. 
 

 

Ведомость координат поворотных 

точек границ образуемого земельного 

участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, земельный участок 119 

 
Система координат: МСК-11, зона 6 

 
 

Номер Новый X Новый Y 
н1 1118842.97 6316441.93 

н2 1118812.31 6316484.52 

н3 1118785.94 6316465.36 

н4 1118795.40 6316453.05 

1 1118800.84 6316458.34 

2 1118802.63 6316455.92 

н5 1118797.12 6316450.55 

н6 1118818.25 6316423.77 

 
Основные характеристики участка: 

 
 

Обозначение на схеме :ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», г. 

Инта, ул. Спортивная, земельный 

участок 119 

Площадь участка 1645 кв.м. 

Разрешенное использование малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-2 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом 

(двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 120 

 
 
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Договор подряда № 16/22 на производство 
кадастровых работ от 24 февраля 2022 года 

 
 
 

 
Директор ООО «СГК «Контур» _  М.В. Борисова 

м.п. 
 
 
 
 
 

г. Инта, 2022 г. 
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Пояснительная записка 

Проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный  

жилой дом (двухэтажный)» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 120» разработан ООО «СГК 

«Контур» на основании Договора подряда № 16/22 на производство кадастровых 

работ от 24 февраля 2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки 

на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным 

домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 120 с Муниципальным казенным учреждением 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено 

сложившейся архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 

11:18:0601006, сведения о котором содержатся в кадастровом плане территории, 

выданного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Республике Коми от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105. 

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 

(Зона застройки малоэтажными жилыми домами). Зона предназначена для застройки 

многоквартирными малоэтажными (2-4 этажа) жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. Минимальный размер земельного участка в указанной зоне установлен 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта». 

В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 

во взаимосвязи с частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 

и пунктом 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 

сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка под 

данным домом без принятия органами государственной власти или органами местного 

самоуправления решения о предоставлении им этого земельного участка в 

собственность и без государственной регистрации перехода права собственности на 

него признаны не противоречащими Конституции РФ, право собственности на 

образуемый земельный участок для обслуживания многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, д. 120 возникает в связи с нахождением на данном 

земельном участке многоквартирного жилого дома (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 18.05.2012 №289). 

Основанием для проведения работ является: 

- Договор подряда № 16/22 на производство кадастровых работ от 24 февраля 

2022 года на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Спортивная, д. 120 с Муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 
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- Кадастровый план территории от 27.01.2022 г. № КУВИ-001/2022-

11215105, выданный филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались 

следующие материалы и нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа "Инта", утвержденные Постановлением администрации МОГО 

«Инта» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.06.21 № 6/1098; 

- другие нормативно-правовые акты. 
 

 

Ведомость координат поворотных 

точек границ образуемого земельного 

участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Спортивная, земельный участок 120 

 
Система координат: МСК-11, зона 6 

 
 

Номер Новый X Новый Y 
н1 1119028.38 6316496.24 

н2 1118995.66 6316536.26 

н3 1118956.21 6316505.58 

н4 1118991.02 6316464.27 

 
Основные характеристики участка: 

 
 

Обозначение на схеме :ЗУ1 

Адрес участка Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», г. 

Инта, ул. Спортивная, земельный 

участок 120 

Площадь участка 2619 кв.м. 

Разрешенное использование малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-2 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                               № IV-16/1       

       Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и  дополнений в Устав  

муниципального образования  городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 

Устава городского округа «Инта», Совет городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования  городского 

округа «Инта» согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Поручить главе муниципального образования городского округа «Инта» направить 

настоящее решение Совета городского округа «Инта» в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Коми для государственной регистрации. 

 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 

средствах массовой информации. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»         И.В. Артеева  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к решению Совета МОГО «Инта» 

       от 20 июня 2022 г. № IV-16/1               

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета городского 

округа, главы городского округа. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета городского 

округа, назначаются Советом городского округа, а по инициативе  главы  городского 

округа -  главой городского округа.»; 

 

2. Пункт 4 части 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) инициирование проведения местного референдума совместно с главой 

городского округа;»; 

 

3. Статью 62 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 62. Составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета  

1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность 

на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 

бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в финансовый орган муниципального образования в установленный им срок. 

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 

органом муниципального образования на основании бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность городского округа является годовой. Отчет об исполнении 

бюджета является ежеквартальным. 

4. Бюджетная отчетность муниципального образования представляется финансовым 

органом муниципального образования  в местную администрацию. 

 

5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается администрацией городского округа и 

направляется в Совет городского округа и Контрольно-счетную палату городского округа. 

 

         6. Годовые отчеты об исполнении местного бюджета подлежат утверждению  

муниципальным правовым актом Совета городского округа. 

  

7. Отчет об исполнении бюджета городского округа вместе с необходимыми 

документами и материалами в установленные сроки и в порядке, предусмотренном 

Положением о бюджетном процессе в городском округе, представляется главой 

городского округа «Инта» - руководителем администрации  в Совет городского округа. 

8. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет 

городского округа в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о бюджетном 

процессе в городском округе. 

consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361981F06CB38BE9687D9CFFFBA67F928C3305D50103D86447ED3CDE264AD7LBk3I
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9. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольно-счетной палатой муниципального образования городского 

округа в порядке, установленном муниципальным правовым актом Совета городского 

округа, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 

учетом особенностей, установленных федеральными законами.». 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 июля 2022 года                   7/1187 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2019г № 12/1919 

«О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений МОГО «Инта» 

 

В соответствии приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 

августа 2018 г. № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2019г № 12/1919 «О порядке составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

МОГО «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившим силу: 

2.1. постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 12/3962 «О 

порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.2. постановление администрации МОГО «Инта» от 29.03.2012г. № 3/859 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 

12/3962 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.3. постановление администрации МОГО «Инта» от 29.12.2012г. № 12/4252 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 

12/3962 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.4. постановление администрации МОГО «Инта» от 05.04.2016г. № 4/610 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 

12/3962 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.5. постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2017г. № 12/2508 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 

12/3962 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.6. постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2018г. № 12/2121 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2017г. № 
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12/2508 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»;»; 

1.2. Пункт 5 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Проект Плана составляется учреждением на этапе формирования проекта 

бюджета МОГО «Инта» на очередной финансовый год и плановый период и утверждается 

до начала очередного финансового года.». 

3. Действие пункта 1.1. настоящего постановления распространяется на 

правоотношения с 1 января 2020 года. 

4. Действие пункта 1.2. настоящего постановления применяется при формировании 

планов финансово-хозяйственной деятельности начиная с планов на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Е.Моторину. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А.Киселёв 
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      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                          ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  26 июля 2022 года                                                                                                        7/1190 

Республика Коми, г. Инта 

 

О признании утратившим силу постановления администрации МОГО «Инта» от 

21.11.2017 № 11/2238 «Об организации общественного контроля 

 за обеспечением пожарной безопасности на территории 

 муниципального образования городского округа «Инта»  

 

 В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 24 декабря 1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от  06 октября 2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрация муниципального образования городского округа «Инта». 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

21.11.2017 № 11/2238 «Об организации общественного контроля за обеспечением 

пожарной безопасности на территории  муниципального образования городского округа 

«Инта».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                      В.А. Киселёв  
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 июля 2022 года  № 7/1191 
    

Республика Коми, г. Инта 

О подготовке проекта «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.06.2021 

№ 6/1098  «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 25 Правил землепользования и застройки МОГО «Инта», 

утвержденных постановлением администрации МОГО «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098, на 

основании Заключения комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Инта» от 

20.07.2022 № 29, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Инта», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 18.09.2014 № 9/2478, организовать 

работу по подготовке проекта «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» в соответствии с поступившими предложениями согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098  «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Инта» 1 (один) месяц со дня 

вступления в силу настоящего постановления. 

3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц в 

подготовке проекта «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
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городского округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                  В.А. Киселёв
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Приложение  1  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «26» июля 2022 г. № 7/1191 

 

 

Поступившие предложения по вопросу внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки МОГО «Инта»  

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – Правила), в том числе в карту 

градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями использования 

территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 

деятельности Правил следующего содержания: 

1.1. Заменить часть территориальной зоны Р-2 (зона парков, скверов, садов, 

бульваров) в границах земельного участка с кадастровым номером 11:18:0602007:5655, 

местоположение: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, вид разрешенного использования: 

земельный участок земель резерва, на территориальную зону О-1 (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения); 

1.2. Заменить часть территориальной зоны Р-2 (зона парков, скверов, садов, 

бульваров) в границах земельного участка с кадастровым номером 11:18:0602007:5654, 

местоположение: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, вид разрешенного использования: 

земельный участок земель резерва, на территориальную зону О-1 (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения). 

 
 



 

43 

  

Приложение  2                                          

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «26» июля 2022 г. № 7/1191 

 

 

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в 

подготовке проекта «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.06.2021 № 6/1098  «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

1. Со дня опубликования сообщения о подготовке проекта «О внесении изменений  

в постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Правила), в течение двух 

недель заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и 

застройке администрации МОГО «Инта» (далее – Комиссия) свои замечания и 

предложения.  

2. Предложения направляются на имя председателя Комиссии, с пометкой «В 

Комиссию по землепользованию и застройке» посредством почтового отправления по 

адресу: г. Инта, ул. Горького, д. 16, а также по электронной почте E-mail:                           

inta-mo@yandex.ru. 

3. Предложения должны быть за подписью лица, их изложившего, с указанием 

обратного адреса и даты подготовки предложений.  

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных 

носителях с обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения). Направленные 

материалы возврату не подлежат.  

5. Предложения о внесении изменений в Правила, поступившие в Комиссию в 

течение одного месяца со дня опубликования сообщения о подготовке проекта «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта», 

рассматриваются на заседании Комиссии для принятия главой городского округа «Инта» - 

руководителем администрации решения о включении поступивших предложений в проект 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта» 

или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. 

6. Предложения, поступившие в Комиссию по истечению двух недель со дня 

опубликования сообщения о подготовке проекта «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 28.06.2021 

№ 6/1098 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта», неподписанные предложения и предложения, не 

имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила, Комиссией не 

рассматриваются. 
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Вниманию заинтересованных лиц! 

Администрация МОГО "Инта" информирует об изменении сроков начала проведения 

открытого Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО "Инта", объявленного 22.07.2022  

 

Дата и время 

проведения конкурса 

5 августа 2022 года 15.00 

Срок приема заявок до 4 августа 2022 года включительно  
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