
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  

 
14 мая 2020г.  № 619                      

   

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: 
в приложении к вышеназванному постановлению «Перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 

выбранный ими способ не был реализован в 6-месячный срок с даты опубликования региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 

Коми на 2015 - 2044 годы» позиции 381, 402, 435, 437, 448, 461, 622, 710, 711, 725, 731, 733, 740, 

744, 746, 755, 777 исключить. 

2. 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» (www.воркута.рф) 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 
 
 
 
Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»                           И.В. Гурьев 
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