
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  
 
...…………………………….………....... 2019 г.  №  ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О признании многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: 

Республика Коми, город 

Воркута, поселок городского 

типа Елецкий, улица Школьная, 

дом 14, 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 30.08.2019 № 117, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.07.2019 № 0043-2019/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,  

поселок городского типа Елецкий, улица Школьная, дом 14, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, 

занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в срок до 31.12.2022, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, 

занимающих жилые помещения по договорам социального найма, обеспечить снос 

многоквартирного дома 14 по улице Школьная, поселок городского типа Елецкий, город Воркута.  

 



 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

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

окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 

1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его сносе или 

реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Н.Н. Яковлева): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

6. 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. 

7. 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 


