
                                                                                                                                                                
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           11.06.2021                                                                                                            211                                                                                                                                                                                                                        

 _________________                                                                                         № ____ 
          п.Бугры 

 

Об определении способа  формирования фонда  

капитального ремонта  в отношении многоквартирных  

домов, расположенных на территории МО «Бугровское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области. 

 

      В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации,  Областного законом от 29.11.2013г № 82-оз «Об отдельных вопросах 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», 

информацией Некоммерческой организации «Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области», изложенной в письме №1812 от 

26.05.2021г, учитывая, что собственниками помещений в многоквартирных домах 

по адресу: пос.Бугры, улица Школьная, дом 6, корпус 1; пос.Бугры, улица 

Школьная, дом 6, корпус 2; пос.Бугры, улица Школьная, дом 6, корпус 3; 

пос.Бугры, улица Тихая, дом 1; пос.Бугры, улица Новая, дом 7; пос.Бугры, 

Воронцовский бульвар, дом 5, корпус 1; пос.Бугры, Воронцовский бульвар, дом 5, 

корпус 2, не принято решение об определении  способа  формирования фонда 

капитального ремонта, руководствуясь Уставом МО «Бугровское сельское 

поселение»,  администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта в 

отношении многоквартирных домов, согласно приложению, расположенных на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, на счет специализированной 

Некоммерческой  организации  «Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных 

домов Ленинградской области». 

     2. Сектору ЖКХ уведомить регионального оператора- Некоммерческую 

организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Ленинградской области» о принятом постановлении в течение пяти дней со дня 

его подписания, собственников помещений многоквартирных домов. 



     3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

www.admbsp.ru в сети Интернет. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» по ЖКХ, 

благоустройству и безопасности. 

  

 

И.о.Главы администрации                                                  Нилов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admbsp.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

от  11.06.2021г  №  211 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, собственники помещений в которых в установленный срок не 

выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 

выбранный ими способ не был реализован 

 

 

1. пос.Бугры, улица Школьная, дом 6, корпус 1; 

2. пос.Бугры, улица Школьная, дом 6, корпус 2; 

3. пос.Бугры, улица Школьная, дом 6, корпус 3; 

4. пос.Бугры, улица Тихая, дом 1; 

5. пос.Бугры, улица Новая, дом 7; 

6. пос.Бугры, Воронцовский бульвар, дом 5, корпус 1; 

7. пос.Бугры, Воронцовский бульвар, дом 5, корпус 2; 
 

 


