
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
08 августа. 2016 года  № 1348 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29.07.2016 № 1312 «О 

подготовке проекта планировки 

территории для размещения 

объектов «Газопровод-отвод к 

ГРС г.Воркута», «Газопровод 

межпоселковый от ГРС 

г.Воркута к ЦВК» с проектом 

межевания в его составе» 

   

 

 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Программой 

развития газоснабжения и газификации республики Коми на период 2016-2020 годы 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.07.2016 № 1312 «О подготовке проекта планировки территории для размещения 

объектов «Газопровод-отвод к ГРС г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к 

ЦВК» с проектом межевания в его составе» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для 

строительства линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый 

газопровод от ГРС-1 г.Воркута до котельной ЦВК г.Воркута». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для 

строительства линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый 

газопровод от ГРС-1 г.Воркута до котельной ЦВК г.Воркута». 

1.3. В подпункте 2.1 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для 

строительства линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый 

газопровод от ГРС-1 г.Воркута до котельной ЦВК г.Воркута». 

1.4. В подпункте 2.2 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для 

строительства линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый 

газопровод от ГРС-1 г.Воркута до котельной ЦВК г.Воркута». 



1.5. В подпункте 2.3 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г. Воркута к ЦВК» заменить словами «для 

строительства линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый 

газопровод от ГРС-1 г.Воркута до котельной ЦВК г.Воркута». 

1.6. В пункте 3 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для 

строительства линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый 

газопровод от ГРС-1 г.Воркута до котельной ЦВК г.Воркута». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

Л.И. Сметанина и начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

 

http://www.воркута.рф/

