
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, 

части 6 статьи 18 Закона Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе 

капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», согласно 

предложениям Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Приморского края» о проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Дальнегорского городского округа от 11.12.2018 № 10-исп/9302-МО,

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, по которым

запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 2019 году в 

рамках реализации краевой программы, утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513-па «Программа

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль ж 1я возложить на и.о.

г. Дальнсгорск №  </О Х  - / 2 ^ 2 —

О проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2019 году

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

заместителя главы адм

И.о. Главы Дальнегорс 
городского округа

горского городского округа В.В. Хвана.

В.Н. Колосков



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от YY- . t%&7<P № <?&<£

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, по которым запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 2019 году 

в рамках реализации краевой программы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 31.12.2013 № 513-па «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы»

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Объем работ 
(общая 

площадь 
помещений в 
МКД), кв.м

Вид ремонта

1 г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 142 520,0
1) Ремонт стропильной крыши, в том числе разработка 
проектно-сметной (сметной) документации, осуществление 
строительного контроля (надзора);

2) Ремонт фасада; в том числе разработка проектно
сметной (сметной) документации, осуществление 
строительного контроля (надзора);

3) Ремонт систем электроснабжения; в том числе 
разработка проектно-сметной (сметной) документации, 
осуществление строительного контроля (надзора)

2 г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 144 827,7

3 г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 84 491,2

4 г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 86 514,7

5 г. Дальнегорск, с.Краснореченский, ул.Гастелло, д. 19 495,5

6 г. Дальнегорск, с.Краснореченский, ул.Гастелло, д. 3 397,7

7 г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Советская, д. 4 376,90

8 г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Советская, д. 6 382,00

И.о. заместителя главы администрации 
Дальнегорского городского округа В.В. Хван


