
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оАС Л£>/£9. г. Дальнегорск № 6  J  ~ /UL

О проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2018 году

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом 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», письмом 

Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Приморского края» от 19.01.2018 № Ю-ИСП/253-МО, руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов, по которым 

запланировано проведение капитального ремонта в 2018 году в рамках реализации 

краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 

2014-2043 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администра] со го городского округа С.В. Сегал.

И.о. Главы Дальнегорского
городского округа В.Н. Колосков



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от О № 6J'/2£L ~

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, по которым принято решение о проведении капитального ремонта в 2018 году в рамках реализации 

краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Приморского края, на 2014-2043 годы», согласно предложениям Фонда Приморского края «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Приморского края» от 19.01.2018 № 10-исп/253-мо

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Объем работ 
(общ ая площ адь 

п ом ещ ен и й  в М К Д ), 

КВ.М

Вид ремонта

1 г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 132 361,7
Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на 
кровлю; ремонт фасада; ремонт систем электроснабжения; в 
том числе разработка проектно-сметной (сметной) 
документации, осуществление строительного контроля 
(надзора)

2 г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 134 337,1

3 г.Дальнегорск, ул.Осипенко, д. 25 2806,1

Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, замену плоской крыши 
на стропильную, устройство выходов на кровлю, в том 
числе разработка проектно-сметной (сметной) 
документации, осуществление строительного контроля 
(надзора)

4 г.Дальнегорск, ул.Советская, д. 4 4333,8

5 г.Дальнегорск, ул.Строительная, д. 55 2797,5

6 г.Дальнегорск, ул.Увальная, д. 1 4270,8

7 г.Дальнегорск, ул.Южная, д. 1 6189,9

8 г. Дальнегорск, с.Краснореченский, ул.Гастелло,
д. 26 4492,0

9 г.Дальнегорск, с.Рудная Пристань, 
ул.Арсеньева, д. 26 2896,8
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г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 97

г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, д. 3

г.Дальнегорск, ул.8-е Марта, д. 2

г.Дальнегорск, ул.Железнодорожная, д. 2

г.Дальнегорск, ул.Набережная, д.28

г.Дальнегорск, ул.Пионерская, д. 31

г.Дальнегорск, ул.Пионерская, д. 7

г.Дальнегорск, ул.Пионерская, д. 9

1766,1

3031.5

4493.8

4494.9

3609.6

4234.9

4566.9

3520.7

Заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа

Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, замену плоской крыши 
на стропильную, устройство выходов на кровлю, в том 
числе разработка проектно-сметной (сметной) 
документации, осуществление строительного контроля 
(надзора)

С.В. Сегал


