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Администрация муниципального района «Ижемский»
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
О подготовке документации по проекту межевания
территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты
Макаръельского месторождения нефти»…
О подготовке документации по проекту межевания
территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты
Демаельского нефтяного месторождения…
О подготовке документации по проекту межевания
территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми:
«Подъездная дорога к скважине № 30 Северо-Болотная
(автомобильная дорога)»
О подготовке документации по проекту межевания
территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты
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Щельяюрского месторождения нефти…
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территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты
Верхневольминской структуры
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«Изьва»
муниципальнöйрайонса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2020 года

№ 584

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии с пунктом 11 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
на основании обращения муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ижемская детско-юношеская
спортивная школа имени С.А. Артеева»
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Предоставить
муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного образования «Ижемская детско-юношеская спортивная школа
имени С.А. Артеева», разрешение на условно разрешённый вид использования
земельного участка с кадастровым номером 11:14:2201003:207: размещение
спортивных баз и лагерей, предназначенного для строительства объекта
«Лыжная база в с. Ижма, Ижемского района, Республики Коми».
2.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района
«Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального района
«Ижемский».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального района
«Ижемский» Л.Н. Чупрову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»
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Л.И. Терентьева

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2020 года

№ 590

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма

О подготовке документации по проекту межевания территории по объекту
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Макаръельского месторождения нефти», в
состав которого входят Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства
Макаръельского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтегаз»: Фидер №
72 (ВЛ-35 Кв ПС «Макаръель» - ПС «Низевое»; Эксплуатация объектов
электросетевого хозяйства Макаръельского м-ния; Фидер № 201 (ВЛ-10 кВ от
опоры № 18 до куста № 3 на Макръельском нефтяном месторождении);
Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства Макаръельского м-ния;
Фидер № 103 (ВЛ 10-кВ от ДНС куста № 1 до куста № 2 вдоль промысловой
дороги на Макаръельском нефтяном месторождении); Под подъездную дорогу
к скважине 1 Макаръельского месторожения нефти; Под объекты
обустройства Макаръельского месторождения нефти с коридором
коммуникаций; Межпромысловый нефтепровод «ДНС «Макаръель – УПСВ
«Щельяюр»; Подъездная дорога к кусту № 3 Макаръельского месторождения
нефти; - Подъездная дорога к кусту № 2 Макаръельского месторождения
нефти; Для обслуживания межпромыслового нефтепровода Макаръельского
месторождения – терминал Ираель
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на
основании обращений ООО «МегаБит» от 02.09.2020 г.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. Разрешить ООО «МегаБит» осуществить подготовку документации
по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми:
«Объекты Верхневольминской структуры», в состав которого входят
подъездная автодорога к поисковой скважине № 1 Верхневольминского
месторождения; подъездная автодорога к поисковой скважине № 15
Верхневольминского
месторождения;
межпромысловый
нефтепровод
«Верхняя Вольма» ДНС с УПСВ «Макаръель»; ВЛ-10 кВ (Фидер № 201 от
опоры № 60 до поисковой скважины № 1Верхневольминского месторождения;
коридор коммуникаций к поисковой скважине № 1 Верхневольминского
месторождения».
1.1. Подготовка документации по проекту межевания территории
осуществляется в границах земель лесного фонда:
- по «Объектам Верхневольминской структуры», в состав которого входят
подъездная автодорога к поисковой скважине № 1 Верхневольминского
месторождения; подъездная автодорога к поисковой скважине № 15
Верхневольминского
месторождения;
межпромысловый
нефтепровод
«Верхняя Вольма» ДНС с УПСВ «Макаръель»; ВЛ-10 кВ (Фидер № 201 от
опоры № 60 до поисковой скважины № 1Верхневольминского месторождения;
коридор коммуникаций к поисковой скважине № 1 Верхневольминского
месторождения», расположенным на землях лесного фонда общей площадью
46,5925 га, местоположением: Республика Коми, МО МР «Ижемский»,
Ижемское лесничество, Щельяюрское участковое лесничество, кварталы
№ № 476, 502, 534.
2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации
муниципального района «Ижемский» направить главам сельских поселений
«Ижма», «Щельяюр», «Краснобор», «Щельяюр» уведомление о принятом
решении в течение 10 дней со дня принятия постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со
дня его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации
муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального района «Ижемский» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту
межевания территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00
по
адресу:
Республика
Коми,
Ижемский
район,
с.
Ижма,
5

ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»
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Л.И. Терентьева

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2020 года

№ 591

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма

О подготовке документации по проекту межевания территории по объекту
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Демаельского нефтяного месторождения, в
состав которого входят подъездная дорога к поисковой скважине № 1 и № 2
Демаельского месторождения (автомобильная дорога), нефтепровод к
поисковой скважине № 2 Демаельского месторождения, нефтепровод к
разведочной скважине № 2 Демаельского месторождения (площадка врезки в
межпромысловый нефтепровод Макаръельское месторождение – терминал
Ираель) (межпромысловый нефтепровод)»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на
основании обращений ООО «МегаБит» от 02.09.2020 г.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить ООО «МегаБит» осуществить подготовку документации
по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми:
«Объекты Демаельского нефтяного месторождения, в состав которого входят
подъездная дорога к поисковой скважине № 1 и № 2 Демаельского
месторождения (автомобильная дорога), нефтепровод к поисковой скважине
№ 2 Демаельского месторождения, нефтепровод к разведочной скважине № 2
Демаельского месторождения (площадка врезки в межпромысловый
нефтепровод Макаръельское месторождение – терминал Ираель)
(межпромысловый нефтепровод)».
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1.1. Подготовка документации по проекту межевания территории
осуществляется в границах земель лесного фонда:
- по Объектам Демаельского нефтяного месторождения, в состав которого
входят подъездная дорога к поисковой скважине № 1 и № 2 Демаельского
месторождения (автомобильная дорога), нефтепровод к поисковой скважине
№ 2 Демаельского месторождения, нефтепровод к разведочной скважине № 2
Демаельского месторождения (площадка врезки в межпромысловый
нефтепровод Макаръельское месторождение – терминал Ираель)
(межпромысловый нефтепровод)» расположенным на землях лесного фонда
общей площадью 96,9018 га, местоположением: Республика Коми, МО МР
«Ижемский», Ижемское лесничество, Ижемское участковое лесничество,
кварталы № № 74, 75, 97, 98, 99, 100, 122, 123, 151, 152, 179, 180, 181.
2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации
муниципального района «Ижемский» направить главе сельского поселения
«Кипиево» уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня
принятия постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со
дня его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации
муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального района «Ижемский» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту
межевания территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00
по
адресу:
Республика
Коми,
Ижемский
район,
с.
Ижма,
ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»
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Л.И. Терентьева

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2020 года

№ 592

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма

О подготовке документации по проекту межевания территории по объекту
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Подъездная дорога к скважине № 30 Северо-Болотная
(автомобильная дорога)»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на
основании обращений ООО «МегаБит» от 14.09.2020 г.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить ООО «МегаБит» осуществить подготовку документации
по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми:
«Подъездная дорога к скважине № 30 Северо-Болотная (автомобильная дорога)».
1.1. Подготовка документации по проекту межевания территории
осуществляется в границах земель лесного фонда:
- по объекту «Подъездная дорога к скважине № 30 Северо-Болотная
(автомобильная дорога)», расположенного на землях лесного фонда общей
площадью 1,3401 га, местоположением: Республика Коми, МО МР «Ижемский»,
Ижемское лесничество, Щельяюрское участковое лесничество, квартал № 734.
2.
Отделу
строительства,
архитектуры
и
градостроительства
администрации муниципального района «Ижемский» направить главе
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сельского поселения «Кельчиюр» уведомление о принятом решении в течение
10 дней со дня принятия постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со
дня его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации
муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального района «Ижемский» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту
межевания территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00
по
адресу:
Республика
Коми,
Ижемский
район,
с.
Ижма,
ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»
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Л.И. Терентьева

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2020 года

№ 593

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма

О подготовке документации по проекту межевания территории по объекту
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Южно-Седмесского нефтяного
месторождения», в состав которого входят Подъездная дорога к
месторождению песка «Седмесское»; Подъездная дорога к ЮжноСедмесскому нефтяному месторождению; Подъездная дорога к разведочной
скважине № 25 Бедамель-Седмесская; Коридор коммуникацийк скважине №
25 Бедамель-Седмесская; Подъездная дорога к разведочной скважине № 41
Южно-Седмесского нефтяного месторождения; Коридор коммуникаций к
разведочной скважине № 41 Южно-Седмесского нефтяному месторождения;
Коридор коммуникаций к кусту скважин № 41 Южно-Седмесского нефтяного
месторождения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на
основании обращений ООО «МегаБит» от 02.09.2020 г.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить ООО «МегаБит» осуществить подготовку документации
по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты
Южно-Седмесского нефтяного месторождения», в состав которого входят
Подъездная дорога к месторождению песка «Седмесское»; Подъездная дорога к
Южно-Седмесскому нефтяному месторождению; Подъездная дорога к
разведочной скважине № 25 Бедамель-Седмесская; Коридор коммуникацийк
скважине № 25 Бедамель-Седмесская; Подъездная дорога к разведочной
скважине № 41 Южно-Седмесского нефтяного месторождения; Коридор
коммуникаций к разведочной скважине № 41 Южно-Седмесского нефтяному
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месторождения; Коридор коммуникаций к кусту скважин № 41 ЮжноСедмесского нефтяного месторождения.
1.1. Подготовка документации по проекту межевания территории
осуществляется в границах земель лесного фонда:
- по «Объектам Южно-Седмесского нефтяного месторождения», в состав
которого входят Подъездная дорога к месторождению песка «Седмесское»;
Подъездная дорога к Южно-Седмесскому нефтяному месторождению;
Подъездная дорога к разведочной скважине № 25 Бедамель-Седмесская;
Коридор коммуникацийк скважине № 25 Бедамель-Седмесская; Подъездная
дорога к разведочной скважине № 41 Южно-Седмесского нефтяного
месторождения; Коридор коммуникаций к разведочной скважине № 41 ЮжноСедмесского нефтяному месторождения; Коридор коммуникаций к кусту
скважин № 41 Южно-Седмесского нефтяного месторождения, расположенным
на землях лесного фонда общей площадью 18,4582 га, местоположением:
Республика Коми, МО «Ижемский», Ижемское лесничество, Ижемское
участковое лесничество, кварталы № № 293, 319, 320, 321.
2.
Отделу
строительства,
архитектуры
и
градостроительства
администрации муниципального района «Ижемский» направить главе
сельского поселения «Кипиево» уведомление о принятом решении в течение
10 дней со дня принятия постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со
дня его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации
муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального района «Ижемский» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту
межевания территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00
по
адресу:
Республика
Коми,
Ижемский
район,
с.
Ижма,
ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»
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Л.И. Терентьева

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2020 года

№ 594

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма

О подготовке документации по проекту межевания территории по
объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Щельяюрского
месторождения нефти», в состав которого входят Автомобильная дорога
к ДНС «Щельяюр»; Автомобильная дорога к скважине № 19;
Автомобильная дорога к кусту скважин № 19; Автомобильная дорога к
скважине № 20; Автомобильная дорога к кусту скважины № 20;
Автомобильная дорога к кусту № 3; Автомобильная дорогак кусту
скважин № 16; Водоводы к скважине № 15; Нефтепроводы к скважине №
19, к кусту скважин № 19; Нефтепроводы к кусту скважин № 20;
Нефтепроводы к кусту скважин № 16; Нефтепроводы к кусту № 3;
Коридор коммуникаций к скважине № 19; Коридор коммуникаций к
кусту № 1; Обустройство куста скв. № 20 Щельяюрского нефтяного
месторождения; Обустройство скважин № 3, 16, 112 Щельяюрского
месторождения нефти; Обустройство куста № 3; ВЛ-6 кВ к
технологической площадке; Межпромысловый нефтепровод «
Макаръельское месторождение – Ираель»; ОУ Межпромысловый
нефтепровод «Макаръельское месторождение – терминал Ираель»;
Задвижка Межпромыслового нефтепровода «Макаръельское
месторождение – терминал Ираель»; Зимняя дорога к межпромысловому
нефтепроводу «Макаръельское месторождение – терминал Ираель»;
Эксплуатация объектов электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния;
Фидер З (электроснабжение скв 13, электроснабжениескв. 19, 20,
электроснабжение скв. 15 Щельяюрского н/м; Эксплуатация объектов
электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния; Фидер 8 (ВЛ 10 кВ от
Вертепа до скв. 13, Щельяюрского н/м; Объекты электросетевого х-ва
Щельяюрского м-ния; Фидер 3 электроснабжение скв. 13,
электроснабжение скв. 19, 20, электроснабжение скв. 15 Щельяюрского
н/м; Эксплуатация объектов электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния;
Фидер 8 (ВЛ 10 кВ от Вертепа до скв. 13, Щельяюрского н/м
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом
Российской Федерации, на основании обращений ООО «МегаБит» от
02.09.2020 г.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить ООО «МегаБит» осуществить подготовку документации
по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми:
«Объекты Щельяюрского месторождения нефти», в состав которого
входят Автомобильная дорога к ДНС «Щельяюр»; Автомобильная
дорога к скважине № 19; Автомобильная дорога к кусту скважин № 19;
Автомобильная дорога к скважине № 20; Автомобильная дорога к кусту
скважины № 20; Автомобильная дорога к кусту № 3; Автомобильная
дорогак кусту скважин № 16; Водоводы к скважине № 15; Нефтепроводы
к скважине № 19, к кусту скважин № 19; Нефтепроводы к кусту скважин
№ 20; Нефтепроводы к кусту скважин № 16; Нефтепроводы к кусту № 3;
Коридор коммуникаций к скважине № 19; Коридор коммуникаций к
кусту № 1; Обустройство куста скв. № 20 Щельяюрского нефтяного
месторождения; Обустройство скважин № 3, 16, 112 Щельяюрского
месторождения нефти; Обустройство куста № 3; ВЛ-6 кВ к
технологической площадке; Межпромысловый нефтепровод «
Макаръельское месторождение – Ираель»; ОУ Межпромысловый
нефтепровод «Макаръельское месторождение – терминал Ираель»;
Задвижка
Межпромыслового
нефтепровода
«Макаръельское
месторождение – терминал Ираель»; Зимняя дорога к межпромысловому
нефтепроводу «Макаръельское месторождение – терминал Ираель»;
Эксплуатация объектов электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния;
Фидер З (электроснабжение скв 13, электроснабжениескв. 19, 20,
электроснабжение скв. 15 Щельяюрского н/м; Эксплуатация объектов
электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния; Фидер 8 (ВЛ 10 кВ от
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Вертепа до скв. 13, Щельяюрского н/м; Объекты электросетевого х-ва
Щельяюрского м-ния; Фидер 3 электроснабжение скв. 13,
электроснабжениескв. 19, 20, электроснабжение скв. 15 Щельяюрского
н/м; Эксплуатация объектов электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния;
Фидер 8 (ВЛ 10 кВ от Вертепа до скв. 13, Щельяюрского н/м.
1.1. Подготовка документации по проекту межевания территории
осуществляется в границах земель лесного фонда:
- по «Объектам Щельяюрского месторождения нефти», в состав
которого входят Автомобильная дорога к ДНС «Щельяюр»;
Автомобильная дорога к скважине № 19; Автомобильная дорога к кусту
скважин № 19; Автомобильная дорога к скважине № 20; Автомобильная
дорога к кусту скважины № 20; Автомобильная дорога к кусту № 3;
Автомобильная дорогак кусту скважин № 16; Водоводы к скважине №
15; Нефтепроводы к скважине № 19, к кусту скважин № 19;
Нефтепроводы к кусту скважин № 20; Нефтепроводы к кусту скважин №
16; Нефтепроводы к кусту № 3; Коридор коммуникаций к скважине №
19; Коридор коммуникаций к кусту № 1; Обустройство куста скв. № 20
Щельяюрского нефтяного месторождения; Обустройство скважин № 3,
16, 112 Щельяюрского месторождения нефти; Обустройство куста № 3;
ВЛ-6 кВ к технологической площадке; Межпромысловый нефтепровод «
Макаръельское месторождение – Ираель»; ОУ Межпромысловый
нефтепровод «Макаръельское месторождение – терминал Ираель»;
Задвижка
Межпромыслового
нефтепровода
«Макаръельское
месторождение – терминал Ираель»; Зимняя дорога к межпромысловому
нефтепроводу «Макаръельское месторождение – терминал Ираель»;
Эксплуатация объектов электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния;
Фидер З (электроснабжение скв 13, электроснабжениескв. 19, 20,
электроснабжение скв. 15 Щельяюрского н/м; Эксплуатация объектов
электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния; Фидер 8 (ВЛ 10 кВ от
Вертепа до скв. 13, Щельяюрского н/м; Объекты электросетевого х-ва
Щельяюрского м-ния; Фидер 3 электроснабжение скв. 13,
электроснабжениескв. 19, 20, электроснабжение скв. 15 Щельяюрского
н/м; Эксплуатация объектов электросетевого х-ва Щельяюрского м-ния;
Фидер 8 (ВЛ 10 кВ от Вертепа до скв. 13, Щельяюрского н/м.,
расположенным на землях лесного фонда общей площадью 62,1667 га,
15

местоположением: Республика Коми, МО «Ижемский», Ижемское
лесничество, Щельяюрское участковое лесничество, кварталы № № 665,
666, 667, 668, 685.
2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Ижемский» направить главам
сельских поселений
«Краснобор» и «Щельяюр» уведомление о
принятом решении в течение 10 дней со дня принятия постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия в информационном Вестнике Совета и
администрации муниципального района «Ижемский» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту
межевания территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до
16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,
ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»
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Л.И. Терентьева

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2020 года

№ 595

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма

О подготовке документации по проекту межевания территории по
объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Верхневольминской
структуры», в состав которого входят подъездная автодорога к
поисковой скважине № 1 Верхневольминского месторождения;
подъездная автодорога к поисковой скважине № 15 Верхневольминского
месторождения; межпромысловый нефтепровод «Верхняя Вольма» ДНС
с УПСВ «Макаръель»; ВЛ-10 кВ (Фидер № 201 от опоры № 60 до
поисковой скважины № 1Верхневольминского месторождения; коридор
коммуникаций к поисковой скважине № 1 Верхневольминского
месторождения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом
Российской Федерации, на основании обращений ООО «МегаБит» от
02.09.2020 г.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить ООО «МегаБит» осуществить подготовку
документации по проекту межевания территории по объекту ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Верхневольминской структуры», в состав
которого входят подъездная автодорога к поисковой скважине № 1
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Верхневольминского месторождения; подъездная автодорога к
поисковой скважине № 15 Верхневольминского месторождения;
межпромысловый нефтепровод «Верхняя Вольма» ДНС с УПСВ
«Макаръель»; ВЛ-10 кВ (Фидер № 201 от опоры № 60 до поисковой
скважины № 1 Верхневольминского месторождения; коридор
коммуникаций к поисковой скважине № 1 Верхневольминского
месторождения».
1.1. Подготовка документации по проекту межевания территории
осуществляется в границах земель лесного фонда:
- по «Объектам Верхневольминской структуры», в состав которого
входят подъездная автодорога к поисковой скважине № 1
Верхневольминского месторождения; подъездная автодорога к
поисковой скважине № 15 Верхневольминского месторождения;
межпромысловый нефтепровод «Верхняя Вольма» ДНС с УПСВ
«Макаръель»; ВЛ-10 кВ (Фидер № 201 от опоры № 60 до поисковой
скважины № 1 Верхневольминского месторождения; коридор
коммуникаций к поисковой скважине № 1 Верхневольминского
месторождения», расположенным на землях лесного фонда общей
площадью 46,5925 га, местоположением: Республика Коми, МО МР
«Ижемский», Ижемское лесничество, Щельяюрское
участковое
лесничество, кварталы № № 476, 502, 534.
2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Ижемский» направить главе
сельского поселения «Краснобор» уведомление о принятом решении в
течение 10 дней со дня принятия постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия в информационном Вестнике Совета и
администрации муниципального района «Ижемский» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Прием и регистрация предложений физических и юридических
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
проекту межевания территории объекта осуществляется в рабочие дни с
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9-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,
ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»
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Л.И. Терентьева
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