
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  

 
03 декабря 2018 г.  № 1741 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 21.10.2014 № 1858 «О 

формировании фонда 

капитального ремонта 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

на счете регионального 

оператора Республики Коми» 

   

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 

3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Коми», в целях уточнения перечня многоквартирных домов, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора Республики Коми, 

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 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», следующие изменения: 

1.1 исключить позиции 26, 27 приложения к постановлению: 

« 

26 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 35 

27 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 37 

                                                                                                                                                                      »; 

1.2 исключить позицию 46 приложения к постановлению: 

« 

46 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 12 

                                                                                                                                                                      »; 

1.3 исключить позицию 253 приложения к постановлению: 

« 

253 ул. Локомотивная, д. 3б 

                                                                                                                                                                     »; 
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1.4 исключить позицию 403 приложения к постановлению: 

« 

403 пгт. Северный, ул. Ватутина д. 9 

                                                                                                                                                                      »; 

1.5 исключить позицию 487 приложения к постановлению: 

« 

487 ул. Пушкина, д. 17 

                                                                                                                                                                      »; 

1.6 исключить позицию 576 приложения к постановлению: 

« 

576 ул. Маяковского, д. 3 

                                                                                                                                                                      »; 

1.7 исключить позицию 703 приложения к постановлению: 

« 

703 ул. Стасовой, д. 5 

                                                                                                                                                                      »; 

1.8 исключить позицию 708 приложения к постановлению: 

« 

708 ул. Строительная, д. 16 

                                                                                                                                                                      »; 

1.9 исключить позицию 721 приложения к постановлению: 

« 

721 ул. Московская, д. 10 

                                                                                                                                                                      »; 

1.10 исключить позицию 729 приложения к постановлению: 

« 

729 ул. Лермонтова, д. 14 

                                                                                                                                                                      »; 

1.11 исключить позицию 772 приложения к постановлению: 

« 

772 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 14 

                                                                                                                                                                      »; 

1.12 исключить позицию 774 приложения к постановлению: 

« 

774 пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 8 

                                                                                                                                                                      »; 

1.13 исключить позицию 779 приложения к постановлению: 

« 

779 пгт. Северный, ул. Ватутина, д. 21 

                                                                                                                                                                      ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                           И.В. Гурьев 


