
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  

 
29 июля 2016 г.  №  1312 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 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 статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Подготовить проект 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 согласно приложению к настоящему постановлению за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

2.1. В течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления 

организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания 

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 от 

физических и юридических лиц по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 

каб. 206. 

2.2. В течение пятнадцати дней со дня окончания срока приема предложений о порядке, сроках 

подготовки и содержания 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 осуществить разработку и утверждение технического задания для 

обеспечения его подготовки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.3. В срок, не превышающий двадцать дней со дня получения 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, осуществить ее проверку на 

соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации 

для проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

3. Выступить заказчиком на подготовку 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. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

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

дней со дня подписания. 

5. 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. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанин 

 

 

http://www.воркута.рф/


Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от «29» июля 2016 года № 1312 

 

Ситуационный план 

для подготовки 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 

 

 


