
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июня 2017 г. пгт. Восток    № 52 

 

О проведении капитального ремонта 

 
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Закона Приморского края от 07.08.2013 № 227 – КЗ «О системе капитального 

ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», Постановлением 

Администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513-па «об утверждении 

краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края на 

2014-2043 годы», администрация Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить предложения Фонда Приморского края «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Приморского края» о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Востокского городского поселения на 2017-2019 

годы, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации поселения и ДК «Металлург п. Восток. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1  разряда администрации Востокского городского поселения 

Денисюк О.А.      

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

  

 

 
Глава администрации Востокского  

городского поселения                                                                     Г.Н. Герасименко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено 

постановлением  

администрации Востокского  

городского поселения 

от 10.08.2016 г. № 77 

 

График проведения поэтапной инвентаризации  

многоквартирных домов, расположенных на территории  

Востокского городского поселения 

 

 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Срок проведения инвентаризации 

1 полугодие  

2017 года 

2 полугодие  

2017 года 

ул. Дымова, 1 январь  

ул. Дымова, 2  январь  

ул. Молодежная, 2 февраль  

ул. Молодежная, 3 февраль  

ул. Молодежная, 4 март  

ул. Молодежная, 5 март  

ул. Молодежная, 6 март  

ул. Молодежная, 7 апрель  

ул. Молодежная, 8 апрель  

ул. Металлургов, 1 апрель  

ул. Металлургов, 2 май  

ул. Металлургов, 3 май  

ул. Металлургов, 4 июнь  

ул. Металлургов, 5 июнь  

ул. Металлургов, 6 июнь  

ул. Металлургов, 8  июль 

ул. Набережная, 1а  июль 

ул. Набережная, 2а  август 

ул. Набережная, 5  август 

ул. Набережная, 6  сентябрь 

ул. Набережная, 7  сентябрь 

ул. Набережная, 8  октябрь 

ул. Набережная, 9  октябрь 

ул. Набережная, 10  октябрь 

ул. Набережная, 12  ноябрь 

ул. Набережная, 15  ноябрь 

ул. Набережная, 16  ноябрь 

ул. Набережная, 17  декабрь 

ул. Набережная, 20  декабрь 

 


