
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 июля 2014 г. пгт. Восток                    № 29 

 

 О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов  

на счете регионального оператора 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации «в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в 

срок, установленный частью 5 статьи 170, не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 

установленный законом срок, и в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 

настоящего Кодекса, орган местного самоуправления принимает решение о 

формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете 

регионального оператора» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

Востокского городского поселения, собственники которых не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 

реализован в течение шести месяцев после официального опубликования 

региональной программы капитального ремонта согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в администрации 

поселения и ДК «Металлург п. Восток. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.         

 

 

 

И.о. главы администрации  

Востокского городского поселения                                                     Е.С. Карташева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Утверждено 

постановлением и.о.главы 

Администрации Востокского  

городского поселения 

от 30.07.2014 г. № 29 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Востокского городского 

поселения, собственники которых не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный способ не был реализован в течение шести 

месяцев после официального опубликования региональной программы 

капитального ремонта 

 

 

№ 

п/п 

 

Адрес МКД 

1 2 
1 пгт Восток ул. Дымова д. 1 

2 пгт Восток ул. Дымова д. 2 

3 пгт Восток ул. Металлургов д. 1 

4 пгт Восток ул. Металлургов д. 2 

5 пгт Восток ул. Металлургов д. 3 

6 пгт Восток ул. Металлургов д. 4 

7 пгт Восток ул. Металлургов д. 5 

8 пгт Восток ул. Металлургов д. 6 

9 пгт Восток ул. Металлургов д. 8 

10 пгт Восток ул. Молодежная д. 2 

11 пгт Восток ул. Молодежная д. 3 

12 пгт Восток ул. Молодежная д. 4 

13 пгт Восток ул. Молодежная д. 5 

14 пгт Восток ул. Молодежная д. 6 

15 пгт Восток ул. Молодежная д. 7 

16 пгт Восток ул. Молодежная д. 8 

17 пгт Восток ул. Набережная д. 1а 

18 пгт Восток ул. Набережная д. 2а 

19 пгт Восток ул. Набережная д. 5 

20 пгт Восток ул. Набережная д. 6 

21 пгт Восток ул. Набережная д. 7 

22 пгт Восток ул. Набережная д. 8 

23 пгт Восток ул. Набережная д. 9 

24 пгт Восток ул. Набережная д. 10 

25 пгт Восток ул. Набережная д. 12 

26 пгт Восток ул. Набережная д. 15 



27 пгт Восток ул. Набережная д. 16 

28 пгт Восток ул. Набережная д. 17 

29 пгт Восток ул. Набережная д. 20 

 

 


