
АДМИНИСТРАЦИrI
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕIМЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬН ого рдйонд
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.0З.2018 г.
Ns l70

пгт. Славянка

О проведенип капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домахв соответствиискраткосрочным
планом реализации регпональной
программы <<Капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах>>,

расположеЕItых на территорпп
Сrr"""".*ого городского поселения на 2018

год, собственпики помещений в которых в

установлеппый срок не прпнялп решенпе о

его проведении

В соотвеТствиИ с ч.4 и ч.6 ст. 189 ЖилищнОго кодекса Российской Федерации,

Законом Приморского краJI от 07.08.2013 N9 227-кЗ <<о системе капитtLпьного ремонта

многоквартирных домов в Приморском крае>

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Провести капитzlJIьный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

формирующих фонд капитitльного ремонта на счете регионzrльного оператора, ремонт

которых запланирован В 2018 году В соответствии с краткосрочным планом

реализаци" рa."оrпа;tьной программы капитzlльного ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на 20]7-20|9 годы и предложени,Iми регионitльного

onapurop. aъбaru.нники помещений в которых в установленный срок не приtшли

решение о его проведении или укi}занными собственниками не представлена копия

проведения капитztльного ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах,

согласно Приложению.
2. Направить постановление Региональному оператору (Фонд Приморского

края <<Фонд капитчUIьного ремонта многоквартирных домов Приморского края>)
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з. Опубликовать настоящее постановление в официа-пьных средствах массовой

информации и р.вместить в информационно-телекомlчIуникационной сgти Интернsт

,u Ь6"чr-ьном сайте администрации Славянского городского поселения,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Славянского городского поселения Ходнева с,д"

Глава Славянского городского поселения
ко Г9
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Приложение
к tIост,ановлению алминистрации

С',lавян с кt-lго r,opo,,Ic KOI,o п oce.r Ic н и я

o,1, 2 l Map,ra 20l 8 Nч l70

пEPELIEHb
мноr,окваРтирныХ ДомOв, IlодлежаШlIIх каllll,Тttльно]Y)' ре]иOн1,)l общего ltl}rуIцес,l.ва
В СООТВеТствии с краткосрочным планом реаллlзации региональной программы

капIl,гальIrого ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Славянского l,ородского посеJIениrI на 20l8 го;r

Jф

п/п
Алрес м ногоквартирного лома

t пгт, Славянка, ул. 50 лет Октября, л.2

ltг,t,, С.лавянка. ),JI. 50 -,le,r Октября.;i,1З2

_) Ilг,т. С:rавянка, уJI. Б.;rк_lхера, /1.2

1 пгт. Славянка. ул, Лазо, д.9

гlгт. С.;lавянка, ),Jl. Лазо, д, 12.)


