
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  
 
6 марта 2019 г.  №  378 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О признании многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: 

Республика Коми, город 

Воркута, переулок Больничный, 

дом 1а, аварийным и 

подлежащим сносу 

   

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на 

основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.02.2019 № 37, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.01.2019 № 0026/01-2019/т, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута,  

переулок Больничный, дом 1а, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента 

официального опубликования настоящего постановления, направить собственникам помещений в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, информацию о 

необходимости в течение 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего 

постановления, обеспечить снос многоквартирного дома 1а по переулку Больничный, город 

Воркута. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети интернет («www.Воркута.рф»). Отделу информационного 

обеспечения администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В.  



 

Дриголя) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                И.А. Зиберт 


