
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2016 года пгт. Восток                        № 63 

 

О присвоении нумерации объектам 

 недвижимости Востокского городского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06. 10. 2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

Востокского городского поселения, решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района 

Приморского края от 26.05.2006 № 25 «Об организации освещения улиц и 

установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории 

Востокского городского поселения», рассмотрев заявления генерального 

директора ОАО «Приморский ГОК», для упорядочения нумерации объектов 

недвижимости Востокского городского поселения по  ул. Фабричная, 

администрация Востокского  городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить объектам недвижимости пгт. Восток следующие адреса:    

а) нежилое здание – подстанция ПТК4-250, принадлежащее  ОАО 

«Приморский ГОК» на основании плана приватизации Приморского горно-

обогатительного комбината от 02.03.1993, местонахождение объекта: Приморский 

край, Красноармейский район, п. Восток,  расположенному на земельном участке 

с кадастровым номером 25:06:020702:5 – Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток, ул. Фабричая д. 4; 

б) нежилое здание – склад для спецодежды, принадлежащее  ОАО 

«Приморский ГОК» на основании плана приватизации Приморского горно-

обогатительного комбината от 02.03.1993, местонахождение объекта: Приморский 

край, Красноармейский район, п. Восток,  расположенному на земельном участке 

с кадастровым номером 25:06:020702:5 – Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток, ул. Фабричая д. 6; 

в) нежилое здание – контрольно – пропускной пункт, принадлежащее  ОАО 

«Приморский ГОК» на основании плана приватизации Приморского горно-

обогатительного комбината от 02.03.1993, местонахождение объекта: Приморский 

край, Красноармейский район, п. Восток,  расположенному на земельном участке 

с кадастровым номером 25:06:020702:5 – Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток, ул. Фабричая д. 7; 

г) нежилое здание – гараж металлический, принадлежащее  ОАО 

«Приморский ГОК» на основании плана приватизации Приморского горно-

обогатительного комбината от 02.03.1993, местонахождение объекта: Приморский 

край, Красноармейский район, п. Восток, расположенному на земельном участке 



с кадастровым номером 25:06:020702:5 – Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток ул. Фабричная д.8;  

д) нежилое здание – склад реагентов, принадлежащее  ОАО «Приморский 

ГОК» на основании плана приватизации Приморского горно-обогатительного 

комбината от 02.03.1993, местонахождение объекта: Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток, расположенному на земельном участке с 

кадастровым номером 25:06:020702:5 – Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток ул. Фабричная д.11; 

е) нежилое здание – склад карбида кальция, принадлежащее  ОАО 

«Приморский ГОК» на основании плана приватизации Приморского горно-

обогатительного комбината от 02.03.1993, местонахождение объекта: Приморский 

край, Красноармейский район, п. Восток, расположенному на земельном участке 

с кадастровым номером 25:06:020702:5 – Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток ул. Фабричная д.12. 

2. Владельцу объектов обозначить соответствующую нумерацию на здании. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                 Г.Н. Герасименко 
 


