
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  

 
18 мая 2021 г.  №  598 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О подготовке документации 

для внесения изменений в 

проект планировки территории 

для строительства линейных 

объектов: «Газопровод-отвод и 

ГРС-2 г. Воркута Республики 

Коми», «Межпоселковый 

газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 

г. Воркута с закольцовкой с 

межпоселковым газопроводом 

до ЦВК г. Воркута Республики 

Коми» с проектом межевания в 

его составе» 

   

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 31.05.2019 № 636, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Институт прикладных исследований газовой промышленности» от 27.04.2021 
№ ТМН/2021-7519, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект планировки территории для 
строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», 
«Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым 
газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с проектом межевания в его составе. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» в срок, не превышающий двадцать дней со дня получения от общества с ограниченной 
ответственностью «Институт прикладных исследований газовой промышленности» документации 
для внесения изменений в проект планировки территории для строительства линейных объектов 
«Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 
до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута 
Республики Коми» 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры – главного архитектора администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»  А.В. Шикову. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» -                                                                                                

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                               А.А. Камкин 

http://www.воркута.рф/

