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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

16 декабря 2021 года  № 12/2119 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

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 статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  статьей 11(1) Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О 

некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в 

Республики Коми», на основании постановления администрации МОГО 

«Инта» от 13.10.2021 № 10/1739 «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», протокола № 10 публичных слушаний муниципального 

образования городского округа «Инта» от 13.12.2021, администрация  

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения 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» следующего содержания: 

1.1.  пункт 4 статьи 36.2.12 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 

П-1 



1. Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) 

м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м -* 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

* Максимальная высота здания – ограничение не устанавливается.»; 

1.2. статью 34 приложения к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. статью 35 приложения к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.4. Утвердить описание местоположения границ территориальной 

зоны Т-1 (зона воздушного транспорта) с. Адзьвавом МОГО «Инта» согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.5.  Заменить описание местоположения границ территориальной зоны 

Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) с. Адзьвавом 

МОГО «Инта»  приложения к постановлению согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

1.6. Заменить описание местоположения границ территориальной зоны 

СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) с. Адзьвавом МОГО «Инта» 

приложения к постановлению согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению; 

1.7. Утвердить внесение изменений в описание местоположения границ 

территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) д. Абезь МОГО «Инта» согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению; 

1.8. Утвердить внесение изменений в описание местоположения границ 

территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) д. Абезь 

МОГО «Инта» согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

3. Приложение к настоящему постановлению подлежит размещению на 

официальном сайте МОГО «Инта» в разделе «Администрация» - 

«Градостроительство» - «Градостроительное зонирование». 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                           В.А. Киселёв 

 
 

 

 


