
 

 

 

 

Администрация муниципального образования  

Громовское сельское поселение муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 25 октября  2016 года                                № 484 
 

Решение об определении способа 

Формирования фонда капитального 

ремонта в многоквартирных домах 

муниципального образования 

Громовского сельского поселение. 
 

 

В соответствии с ч.1 ст.3 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-

ФЗ «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», 

решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть 

принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течении двух 

месяцев.  

Администрация МО Громовское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список многоквартирных домов, в которых собственники помещений не 

выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 

реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

администрация муниципального образования Громовское сельское поселение принимает 

решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении таких многоквартирных 

дома на счете регионального оператора (Приложение №1). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой 

 

 

 

                     Глава администрации:                  А.П.Кутузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Алексеева С.В. (881379) 99-471 

Разослано: дело-3, СМИ-1, «ТВЭЛ ОблСервис»-1, комитет жил.надзор-1 
 

 

 



Приложение №1 

К постановлению №484 от 25..10.2016г. 

 

 

Список многоквартирных домов не принятых решений о формировании фонда капитального 

ремонта в МО Громовское сельское поселение. 

 

1. Ленинградская область, Приозерский район, поселок станция Громово, ул.Строителей дом 1. 

2. Ленинградская область, Приозерский район, поселок станция  Громово, ул.Строителей дом 2 

3. Ленинградская область, Приозерский район, поселок станция  Громово, ул.Строителей дом 3 

4. Ленинградская область, Приозерский район, поселок станция Громово, ул.Строителей дом 5 

5. Ленинградская область, Приозерский район, поселок станция Громово, ул.Строителей дом 6 

6. Ленинградская область, Приозерский район, поселок станция Громово, ул.Строителей дом 8 

7. Ленинградская область, Приозерский район, поселок станция Громово, ул.Строителей дом 10 

8. Ленинградская область, Приозерский район, поселок станция Громово, ул.Строителей дом 11 

9. Ленинградская область, Приозерский район, поселок Громово, ул.Центральная дом 8. 


