
Администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01 » июня 2018 г. №255

О выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта собственниками 
помещений в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования 
на территории МО Новоладожское городское поселение 
Волховского района Ленинградской области

В соответствии с п.7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.2 ст.З Закона 
Ленинградской области № 82-оз от 29.11.2013г. «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области №2 от 16.01.2018г. «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области №508 от 26.12.2013г. «Об утверждении 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы» и в 
связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
формирования фонда капитального ремонта

1. Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
не выбравших способ формирования фонда капитального ремонта, определить на счёте 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, на территории Ленинградской области - некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области» (Приложение).

2. В течение пяти рабочих дней уведомить некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о принятом 
решении.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Новоладожское 

городское поселение» в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Таустов Дмитрий Андреевич 
8(81363)31898

Г лава администра Баранова О.С.



Приложение
а

к постановлению администрации 

МО «Новоладожское городское поселение» 

№ 255 от «01» июня 2018 года

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории МО Новоладожское городское 

поселение Волховского района Ленинградской области, собственники которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта

№
п/п

Адрес МКД

1 г.Новая Ладога, ул.Октябрьская, д.6.
2 г.Новая Ладога, ул.Ворошилова, д.16.
3 г.Новая Ладога, ул.Ленинградская, д.15.
4 г.Новая Ладога, ул.Максима Горького, д.4.
5 г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.6.
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