
Администрация муниципального образования ЩМ ^ «Воркута» кар кытшлбн муниципальной
городского округа «Воркута» ЩЩЭ юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л.. маа. 2020 г. *.£М..
г. Воркута, Республика Коми

О внесении изменений в

постановление администрации

муниципального образования

городского округа «Воркута»

от 27.09.2019 № 1411 «О

принятии решения о

проведении капитального

ремонта общего имущества в

отдельных многоквартирных

домах на территории

муниципального образования

городскогоокруга «Воркута»

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирныхдомах в Республике Коми на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572 «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-
2044 годы», и краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
на 2018 -2020 год, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 03.10.2017
№ 521, в соответствии с предложениями по организации проведения капитального ремонта
направленными некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд

капитального ремонта многоквартирных домов», руководствуясь требованиями части 6 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 27.09.2019 № 1411 «О принятии решения о проведении капитального ремонта

общего имущества в отдельных многоквартирных домах на территории муниципального
образования городского округа «Воркута» следующие изменения:

1.1 дополнить пункт 1 вышеуказанного постановления словами: «город Воркута, улица
Димитрова, дом 6, город Воркута, улица Дончука, дом 8а, город Воркута, улица Ленина, дом 13а,
город Воркута, ул. Ленина, дом 31, город Воркута, ул. Ленина, дом 58, город Воркута, улица

Ленина, дом 76, город Воркута, улица Мира, дом 1а, город Воркута, улица Мира, дом 2, город
Воркута, улица Мира, дом 15, город Воркута, улица Мира, дом 17, город Воркута, поселок
городского типа Северный, улица Народная, дом 14, город Воркута, улица Парковая, дом 38.
город Воркута, улица Тиманская, дом 6»;
1.2 дополнить приложение к вышеуказанному постановлению позициями согласно приложению к
настоящему постановлению.


















