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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 23 июня 2021 года                                                                                      № 476 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации 

 

проекта документации по планировке территории (проекта межевания территории) в 

кадастровом квартале 11:14:2201004, площадью 45 кв.м., в пределах зоны многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, 

ул. Чупрова, д. 91, в 70 метрах на северо-запад от указанного адреса; проекта документации по 

планировке территории (проекта межевания территории) в кадастровом квартале 

11:14:2001004, площадью 36 кв.м., в пределах зоны многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки – Ж-3 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Советская, д. 

85, в 21 метре на восток от указанного адреса 

                                         

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 26.12.2020 № 885 «О подготовке документации по 

планировке территории (проект межевания) в пределах зоны многоквартирной малоэтажной 

жилой               застройки  — Ж-3 в 70 метрах на северо-запад от адреса: с. Ижма, ул. Чупрова, 

д. 91, с видом разрешенного использования - бытового обслуживания»; постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 26.12.2020 № 884 «О подготовке 

документации по планировке территории (проект межевания) в пределах зоны 

многоквартирной малоэтажной жилой               застройки  — Ж-3 в 21 метре на восток от дома 

№ 85 по ул. Советская, п.Щельяюр, с видом разрешенного использования - хранение 

автотранспорта, площадью 36 кв.м.», заключения комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» от 28 мая 2021 года 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Утвердить проект документации по планировке территории (проекта межевания 

территории):  

- Проект документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:14:2201004, площадью 45 кв.м., в пределах зоны 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 91, в 70 метрах на северо-запад от указанного 

адреса; 
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- Проект документации по планировке территории (проекта межевания территории) в 

кадастровом квартале 11:14:2001004, площадью 36 кв.м., в пределах зоны многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. 

Щельяюр, ул. Советская, д. 85, в 21 метре на восток от указанного адреса. 

Документация по планировке территории разработана ИП Андреев А.А. 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать постановление в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального 

района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документации по планировке территории (проект межевания) на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» (admizhma.ru) в 

разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Ижма», главе сельского поселения «Щельяюр» 

один экземпляр проекта межевании территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. Кретова.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                                         В.Л. Трубина 
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               «Изьва» 

муниципальнöй районса                             

        администрация 

 

              Администрация 

              муниципального района 

                «Ижемский» 

 
Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 июня 2021 года                                                                                               № 489          
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,   ст. 13 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением 

Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-3/7  «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

                                          

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного   участка – «отдельно стоящая 

автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые машины» по адресу: Республика  Коми, 

Ижемский  район, п. Щельяюр,  в 50 метрах на северо-запад от д. 23 по ул. Дорожная, 

(кадастровый квартал 11:14:2001002), площадью   192  кв. м.,  расположенного в зоне  

жилой застройки усадебного типа (Ж-1); 

2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного   участка – «отдельно стоящая 

автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые машины» по адресу: Республика  Коми, 

Ижемский  район, д. Варыш ул. Ручейная, д. 74а, (кадастровый квартал 11:14:3301001), 

площадью   75  кв. м.,  расположенного в зоне  жилой застройки усадебного типа (Ж-1); 

3.  Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного   участка – «магазины» по 

адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, д. Усть-Ижма, ул. Центральная, д.232, 

(кадастровый квартал 11:14:1101001), площадью   460  кв. м.,  расположенного в зоне  

жилой застройки усадебного типа (Ж-1);  

4. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного   участка – «для ведения 
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личного подсобного хозяйства» по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, п. 

Щельяюр, ул. Лесозаводская, (кадастровый квартал 11:14:2001007:657), площадью   

1000  кв. м.,  расположенного в зоне  жилой застройки усадебного типа (Ж-3);  

 

         с  28 июня  по 16  июля  2021 года. 

 

           5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вместе с 

проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 рабочих 

дней после его принятия. 

6. Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает население в 

виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и месте проведения 

общественных обсуждений, о предоставлении возможности ознакомления с проектами 

муниципального правового акта в газете «Новый Север», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию проектов. 

7. Заявители возмещают все расходы администрации муниципального района 

«Ижемский», связанные с проведением общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: 

Республика  Коми, Ижемский  район, п. Щельяюр,  в 50 метрах на северо-запад от д. 

23 по ул. Дорожная, (кадастровый квартал 11:14:2001002), площадью   192  кв. м.; 

Республика  Коми, Ижемский  район, д. Варыш ул. Ручейная, д. 74а, (кадастровый 

квартал 11:14:3301001), площадью   75  кв. м.; 

Республика  Коми, Ижемский  район, д. Усть-Ижма, ул.Центральная, д.232, 

(кадастровый квартал 11:14:1101001), площадью   460  кв. м.; 

Республика  Коми, Ижемский  район, п. Щельяюр, ул. Лесозаводская, (кадастровый 

квартал 11:14:2001007:657), площадью   1000  кв. м. 

8. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

- посредством официального сайта администрации МР «Ижемский» 

(http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-копий документов, 

подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации МР «Ижемский» путем личного обращения 

или почтовым отправлением по адресу: с. Ижма, ул. Советская, д. 45;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений по адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45, каб. 16. 

Получить консультацию по телефону (882140) 98-2-80. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин 



7 
 

      

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

    Ш У Ö М 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 июня 2021 года                                                                                      № 490  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О проведении общественных обсуждений  

                                         
В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 13 Устава 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 4-3/7 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Провести общественное обсуждение по проекту межевания территории кадастрового 

квартала 11:14:2101001 расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

муниципальный район «Ижемский», д. Константиновка, разработанного на основании 

постановления администрации муниципального района «Ижемский» от 16 апреля 2021 года № 

281. 

с 01 июля 2021 года по 23 июля 2021 года. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не 

позднее чем через 5 дней после его принятия. 

3. Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений (информация 

о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений), о предоставлении 

возможности ознакомления с проектом муниципального правого акта опубликовать в газете 

«Новый Север», на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

разделе «Архитектура и градостроительство – Информация о градостроительной деятельности 

– Информация о назначенных публичных слушаниях». 

4. Ознакомиться с документацией, оставить замечания и предложения можно в рабочие 

дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 45, 

каб. 16, по телефону 98-2-80. 

5. Ответственным лицом за подготовку и проведение общественных обсуждений 

назначить главного специалиста отдела строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Рочева Р.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                                 И.В. Норкин 
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