
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2021 года 710

_______________ с. Чугуевка _____________

О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2022 году 
расположенных на территории Чугуевского муниципального округа

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, 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» (далее - региональная программа капитального ремонта), 

приказом департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края от 30.08.2019 № пр. 19-146/6 (в редакции приказа 

министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от 

21.05.2021 № пр. 19-116/6) об утверждении «Краткосрочного плана реализации 

региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 

период 2020-2022 годов», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского 

муниципального округа, администрации Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории Чугуевского муниципального округа, собственники помещений в 

которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в 2022 году (прилагается).

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Чугуевского муниципального округа, 



собственники помещений, в которых не приняли решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества, в соответствии с «Краткосрочным 

планом реализации региональной программы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов на территории Приморского края на период 2020-2022 

годы».

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования 

и размещения на официальном сайте Чугуевского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа И.В. 

Щенёв.

Глава Чугуевского 
муниципального округа, 
глава администрации Р.Ю. Деменев



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Чугуевского муниципального округа 
от 28 июля 202 Иода № 710

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чугуевского 
муниципального округа, собственники помещений в которых не приняли решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в 2022 году

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Вид работ

1 д. 65, ул. Титова, с. Чугуевка, Чугуевского района, 
Приморского края

Ремонт систем отопления и 
теплоснабжения, в том 

числе разработка 
проектно-сметной 

(сметной) документации

2 д. 12Б, ул. Комарова, с. Чугуевка, Чугуевского 
района, Приморского края

Ремонт крыши, в том числе 
разработка проектно

сметной (сметной) 
документации


