Дороги
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0009222
Классификация сигнала: Дороги (обслуживание, ремонт, строительство)
Территориальная принадлежность: пос. Выльтыдор
Содержание: Добрый день! От имени жителей пос. Выльтыдор, который расположен в 12 км
от г. Сыктывкара и территориально относится к городскому округу г. Сыктывкар, и от себя
лично обращаюсь с просьбой обратить внимание на условия проживания жителей этого
поселка, а именно: - на качество дорог; требуется ремонт дорог. - на ветхие жилые дома;
требуется признание их ветхими, аварийными, не подлежащими кап.ремонту и,
соответственно, переселению жителей этих домов.
Дата публикации ответа: 26 сентября 2019 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОГО Сыктывкар
Ответ ОВ и МС:
Администрация МО ГО "Сыктывкар" В ответ на ваш запрос сообщает следующее.
В части вопроса о качестве дорог сообщаем, что для поддержания в нормативном состоянии
проезжих частей в п. Выльтыдор по мере необходимости силами МКП "Дорожное хозяйство"
выполняется профилирование с подсыпкоай асфальтогранулята. Кроме того в рамках
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильне дороги" вопрос ремонта
выше указанных проезжих частей будет рассмотрен при формировании плана работ на 2022
год.
В части вопроса об аварийных домах сообщаем, признание жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции является муниципальной услугой администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар». Для получения муниципальной услуги
заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг
муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно-коммуникационный
центр» (далее - МБУ «ГИКЦ»), многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), на порталы государственных и
муниципальных услуг (функций) заявление о предоставлении муниципальной услуги, а также
следующие документы:
1. Доверенность,и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя
(законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не
подлежит) (представляется в случае, если заявление подписывается представителем
заявителя (законным представителем).
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз.,
оригинал, подлежит возврату).
3. Правоустанавливающие документы на жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом заверенной
копии), копия возврату не подлежит).
4. Заключение специализированной организации, проводившей обследование
многоквартирного дома (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом
заверенной копии), копия возврату не подлежит) (представляется в случае подачи заявления
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
5. Заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (1 экз., копия (с
представлением оригинала либо должным образом заверенной копии), копия возврату не
подлежит) (представляется в случае, если предоставление такого заключения является
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям).
6. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (1 экз.,
копия возврату не подлежит) (представляются по усмотрению заявителя).
Поясняем, что решение комиссии в части выявления оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может
основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной
организации, проводящей обследование.
Для получения указанного заключения собственник или наниматель помещения
многоквартирного дома может обратиться в уполномоченные на это организации в г.
Сыктывкаре.
Одним из вариантов для получения муниципальной услуги - обращение в отдел по
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организации предоставления муниципальных услуг муниципального бюджетного учреждения
«Городской информационно-коммуникационный центр», который находится по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 103, окно № 2 (приемные дни: понедельник, среда
8:30-15:30, вторник, четверг 11:00-18:00, пятница 8:30-15:00).
На сегодняшний день в п. Выльтыдор аварийными признаны 3 дома.
Дополнительно сообщаем, что положением о формировании и использовании муниципального
специализированного жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.03.2006 № 24/03-361, установлено право
граждан, единственные жилые помещения которых стали непригодными для проживания
либо расположены в многоквартирных жилых домах, в установленном порядке признанных
аварийными, на получение жилых помещений маневренного фонда, при наличии у них
статуса малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской
Федерации.
Предоставление жилого помещения маневренного фонда осуществляется в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление
гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
15.11.2016 № 11/3862.
В случае признания жилых помещений, расположенных на территории пос. Выльтыдор,
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу,
гражданам, проживающим в них, администрация МО ГО «Сыктывкар» может предложить
жилые помещения маневренного фонда для временного проживания по адресу: г. Сыктывкар,
ул. Общественная, д. 11.
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