
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  
 
   ............................................................... 2017 г.                                                     №  ……… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

21.01.2015 № 81 «Об 

утверждении объектов улично-

дорожной сети муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 

    

 

 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 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 21.01.2015 № 81 «Об утверждении объектов улично-дорожной сети муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию, размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 

 
 

 
 

И.о. руководителя  администрации                                                                                             

городского округа «Воркута»                                                                                         С.Л. Чичерина 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ________ 2017г. № ____ 

 

 

 

 

Перечень  

остановочных пунктов общественного транспорта на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Улично-дорожная сеть пгт. Воргашор, пгт. Комсомольский, пгт. Заполярный городского округа 

«Воркута» 

 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта, количество 
остановок 

1 2 

Автодорога по ул. Фрунзе 
«По требованию», 1 остановка 

«пос. Заполярный», 1 остановка 

Автодорога по ул. Ленинского 

Комсомола 
«магазин № 49», 1 остановка 

Автодорога по ул. Попова 
«Спортзал», 1 остановка 

«ШСУ 13», 1 остановка 

Автодорога по ул. Краснознаменная 

«Почта», 1 остановка 

«пос. Комсомольский», 1 остановка 

Остановка специального детского автобуса, 2 

остановки 

Автодорога по ул. Катаева, 21 - ул. 

Фасадная, 7 
«АТС», 1 остановка 

Автодорога по ул. Воргашорская 
«Стоматология», 1 остановка 

«Универсам», 1 остановка 

ул. Есенина, 3 
Остановка специального детского автобуса, 1 

остановка 

Итого: 13 

 

Улично-дорожная сеть пгт. Северный городского  «Воркута». 

 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта, количество 
остановок 

1 2 

пгт.Северный, автодорога по 
ул.Цемзаводская 

«Центральная», 1 остановка 
«По требованию», 2 остановки 



Автодорога по ул. Юго-Западная 

«Детская поликлиника», 2 остановки 
«ул. Юго-Западная», 2 остановки 
Остановка специального детского автобуса, 1 
остановка 

 Итого: 8 

 

 

Улично - дорожная сеть г. Воркуты. 

 

Место расположения остановочного пункта Название остановочного пункта, 
количество остановок 

1 2 

Автодорога по ул. Бульвар Шерстнева 
«По требованию» , 1 остановка 
«б. Шерстнева», 1 остановка 

Автодорога по ул. Горняков 
«Церковь Архистратига Михаила», 1 
остановка 

Автодорога по ул. Комсомольская – пл.          
Комсомольская 

«ул. Комсомольская», 1 остановка 
«пл. Комсомольская», 1 остановка 

     Автодорога по ул. Комарова «ул. Комарова», 2 остановки 

Автодорога по ул. Лермонтова 
«ул. Лермонтова», 2 остановки 
«Рембыттехника», 2 остановки 
«ул. Пирогова», 2 остановки 

Автодорога по ул. Тиманская 
«Женская консультация», 1 остановка 
«ул. Тиманская», 1 остановка 

Автодорога по ул. Ленина – пл. Победы» 

«пл. Металлистов», 3 остановки 
«ул. Ленина», 2 остановки 
«Аптека», 1 остановка 
«Детский мир», 1 остановка 
«Пл. Бассейн», 1 остановка 
«Музей», 1 остановка 
«пл. Юбилейная», 1 остановка 
«Горный техникум», 1 остановка 
«ДТЮ», 1 остановка 
«пл. Центральная», 2 остановки 
«Торговый центр», 2 остановки 
«Поликлиника», 2 остановки 
«пл. Победы», 2 остановки 

Автодорога по ул. Московская, пл. Кирова 
«ул. Московская», 1 остановка 
«Сбербанк» , 1 остановка 
«пл. Кирова», 2 остановки 

Автодорога по ул. Ленинградская, дамба, 
переход 

«Дом спорта», 1 остановка 
«ул. Ленинградская», 1 остановка 

Автодорога по ул. Ломоносова 
«Военкомат», 1 остановка 
«Главпочтампт», 2 остановки 

Автодорога по ул. Гагарина 
«Охотсоюз», 1 остановка 
«Оптика», 1 остановка 
«магазин Норильск», 1 остановка 



Автодорога по ул. Димитрова 
«ПТУ-12», 1 остановка 
«магазин Печора», 1 остановка 
«Профилакторий «Заполярье», 2 остановки 

Автодорога по ул. Чернова 
 

«Общежитие», 2 остановки 
«ул. Чернова», 1 остановка 

Автодорога по ул. Автозаводская 
«кв. Заводской», 1 остановка 
«ул. Автозаводская», 1 остановка 

пер. Привокзальный, 2  
Остановка специального детского 
автобуса, 2 остановки 

Автодорога по ул. Мира «По требованию», 1 остановка 

Итого: 59 

 

Автодорога общего пользования: «Кольцевая автодорога». 

 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта, количество 
остановок 

1 2 

 (по Северу от развязки «Север») 

«По требованию», 2 остановки 
«Нефтеразведка», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«Восточное РСУ», 2 остановки 
«пос. Октябрьский», 2 остановки 
«Совхозная», 2 остановки 
«Фабрика — кухня», 2 остановки 
«пов. пос. Северный», 2 остановки 
«ТЭЦ-2», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«Пос. Юршор», 2 остановки 
«ш. Центральная», 1 остановка 
«Пос. Промышленный», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«ш. Октябрьская», 1 остановка 
 «Центральная» пос. Воргашор,  1 остановка 
«По требованию», 2 остановки 
«Квартал Б» , 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«По требованию» пос. Комсомольский, 2 
остановки 
«Поворот на п. Заполярный», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 
«ш. Воркутинская», 2 остановки 
«кв. Заречный», 2 остановки 
«Заводская», 2 остановки 

Итого: 57 

 

 

Автодорога общего пользования: «Подъезд к железнодорожной станции г. Воркуты» 

 



Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта 

1 2 

Автодорога по ул. Транспортная (от 
развязки «Хладокомбинат») 

«УКК», 2 остановки 
«По требованию», 2 остановки 

Автодорога по ул. Матвеева 
«ул. Матвеева», 2 остановки 
«ДКЖ», 2 остановки 

Автодорога по ул. Привокзальная  «Отделение», 2 остановки 

Итого: 10 

 

Автодорога общего пользования: «Подъезд к кладбищу г. Воркута». 

 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта 

1 2 

Автодорога по ул. Усинская 
«По требованию», 4 остановки 
«Совхоз Городской», 2 остановки 

Автодорога по ул. Оленеводческая 
«Старое кладбище», 2 остановки 
«Кладбище», 1 остановка 
«Новое кладбище», 1 остановка 

Итого: 10 

 

Автодорога общего пользования: «Подъезд к мкр. Советский». 

 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта 

1 2 

Автодорога по ул. Проминдустрии 
«ВМ АТП», 2 остановки 
 

мкр. Советский «Конечная», 1 остановка 

Итого: 3 

 

Автодорога общего пользования: «Подъезд к пос. Цементнозаводской». 

 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта 

1 2 

пос. Цементнозаводской 
«По требованию», 2 остановки 
«Конечная», 1 остановка 

Итого: 3 

 

 

Автодорога общего пользования: «Обход г. Воркуты». 



 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта 

1 2 

Автодорога по ул. Проминдустрии «Молзавод», 2 остановки 

Автодорога по б. Пищевиков 

«Хладокомбинат», 2 остановки 
«Швейная фабрика», 2 остановки 
«ДЭПО», 2 остановки 
«Горбольница», 2 остановки 
«Больничный городок», 2 остановки 

Автодорога по ул. Суворова 
«Телецентр», 2 остановки 
«ул. Суворова», 2 остановки 
«Шахтерский район», 2 остановки 

Итого: 18 

 

Автодорога общего пользования: «Подъезд к аэропорту «Воркута». 

 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта 

1 2 

Автодорога по ул. Авиационная «Аэропорт», 1 остановка 

Итого: 1 

                                         

 

Площадь Привокзальная 

 

Место расположения остановочного 
пункта 

Название остановочного пункта 

1 2 

пл. Привокзальная «ж/д вокзал», 2 остановка 

Итого: 2 

 

 


