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Реквизиты 

(номер) 

разрешения на 

строительство

Дата 

выдачи 

разрешения 

на 

строительст

во
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Местная религиозная 

организация 

православный приход 

храма святителя 

Николая чудотворца г. 

Воркуты Республики 

Коми религиозной 

организации 

«Воркутинская

епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)»

1103029370 169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Перекрестная, д. 1

объект 

нежилого 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, ул. 

Гагарина

11:16:1704002:3714 Храм святой великомученицы 

Варвары

11-302000-06-2018 16.10.2018 303,44 - -

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

межрегионгаз»

5003021311 197110, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Набережная Адмирала 

Лазарева, д. 24          

линейный 

объект

Республика 

Коми, 

муниципальное 

образование 

городской 

округ 

«Воркута»

квартала 11:16:0401001; 

11:16:000000

Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута 

Республики Коми 

11-302000-04-2019 10.09.2019 (12 объектов) - № 11-1-1-3-007217-2019 

от 01.04.2019 

Федеральное автономное 

учреждение «Главное 

управление 

государственной 

экспертизы» (ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России»), Санкт-

Петербургский филиал

4 Акционерное 

общество по добыче 

угля "Воркутауголь"

1103019252 169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 62

объект 

производствен

ного 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, пгт. 

Заполярный

11:16:0000000:63 Реконструкция ФОУ «Печорская 

ЦОФ» АО «Воркутауголь» с учетом 

корректировки производственной 

мощности до 9,5 млн. тонн в год». 2 

этап – «Реконструкция блока 

радиальных сгустителей»

11-302000-01-2021 27.09.2021 5 841,90 - № 11-1-1-3-009065-2021 

от 02.03.2021 

Федеральное автономное 

учреждение «Главное 

управление 

государственной 

экспертизы» 

5 Акционерное 

общество по добыче 

угля "Воркутауголь"

1103019252 169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 62

объект 

производствен

ного 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, пгт. 

Заполярный

11:16:0000000:63 Реконструкция ФОУ «Печорская 

ЦОФ» АО «Воркутауголь» с учетом 

корректировки производственной 

мощности до 9,5 млн. тонн в год». 1 

этап – «Интеграция узла приема и 

дробления угля»

11-302000-02-2021 28.09.2021 723,00 - № 11-1-1-3-009065-2021 

от 02.03.2021 

Федеральное автономное 

учреждение «Главное 

управление 

государственной 

экспертизы» 

Реестр выданных разрешений на строительство, по которым не выданы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 2015 года

по состоянию на 01.01.2023
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6 Акционерное 

общество по добыче 

угля "Воркутауголь"

1103019252 169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 62

объект 

производствен

ного 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, пгт. 

Заполярный

11:16:0000000:63 Реконструкция ФОУ «Печорская 

ЦОФ» АО «Воркутауголь» с учетом 

корректировки производственной 

мощности до 9,5 млн. тонн в год». 7 

этап – «Остальные объекты»

11-302000-03-2021 28.09.2021 (11 объектов) - № 11-1-1-3-009065-2021 

от 02.03.2021 

Федеральное автономное 

учреждение «Главное 

управление 

государственной 

экспертизы» 

7 Акционерное 

общество по добыче 

угля "Воркутауголь"

1103019252 169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 62

объект 

производствен

ного 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, пгт. 

Заполярный

11:16:0000000:63 Реконструкция ФОУ «Печорская 

ЦОФ» АО «Воркутауголь» с учетом 

корректировки производственной 

мощности до 9,5 млн. тонн в год». 4 

этап – «Интеграция узла 

обезвоживания»

11-302000-04-2021 28.09.2021 204 851,00 - № 11-1-1-3-009065-2021 

от 02.03.2021 

Федеральное автономное 

учреждение «Главное 

управление 

государственной 

экспертизы» 

8 Акционерное 

общество по добыче 

угля "Воркутауголь"

1103019252 169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 62

объект 

производствен

ного 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, 

земельный 

участок 

расположен в 

северной части 

кадастрового 

квартала

11:16:0301001:285 Отработка запасов шахты 

«Комсомольская». Этап 2.

11-302000-01-2022 04.02.2022 (3 объекта) - № 11-1-1-3-002004-2022 

от 19.01.2022 

Федеральное автономное 

учреждение «Главное 

управление 

государственной 

экспертизы». 

№ 752/ГЭЭ от 29.06.2021 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

природопользования. 

9 Автономная 

некоммерческая 

организация духовно-

нравственного 

просвещения 

«Просвещение 

Арктики»

1103016477 169901, Республика 

Коми, г. Воркута, пл. 

Победы, д. 1

объект 

нежилого 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, ул. 

Северная, 

д. 4б

11:16:1704007:43 Здание Духовно-просветительского 

центра «Просвещение Арктики» по 

адресу: РК г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д.25А

11-302000-02-2022 09.06.2022 142,40 - № 11-1-1-3-034142-2022 

от 30.05.2022 Автономное 

учреждение Республики 

Коми «Управление 

государственной 

экспертизы Республики 

Коми»

10 Магомедов 

Махмудапанди 

Омарович

110300143513 169900, Республика 

Коми,  г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 52, кв. 35

объект 

нежилого 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, ул. 

Ленина

11:16:1704004:3115 Строительство кафе по ул. Ленина в 

г. Воркута Республики Коми

11-302000-03-2022 01.07.2022 146,20 - -
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11 Открытое акционерное 

общество "Российские 

железные дороги"

7708503727 107174, г. Москва, 

Новая Басманная ул, д. 

2/1 стр. 1

объект жилого 

назначения

Республика 

Коми, г. 

Воркута, пгт. 

Елецкий

11:16:0501001:662 Строительство 38-ми квартирного 

дома на ст. Елецкая

11-16-05-2022 25.10.2022 3 272,64 2 201,10 № 11-1-1-3-037845-2022 

от 14.06.2022 Автономное 

учреждение Республики 

Коми «Управление 

государственной 

экспертизы Республики 

Коми»

215 280,58


