
 
                                                           ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.05.2017                                                                                               № 151 
пос.Романовка 
                                                    

Об определении способа формирования  
фонда капитального ремонта  
многоквартирных домов 
 

В соответствии с ч. 7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Ленинградской области № 82-оз от 29.11.2013 года «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования Романовское  
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Определить для собственников помещений в многоквартирных домах, 
указанных в Приложении к настоящему постановлению, которые не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, 
способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский Вестник»  и 
разместить его на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.        
 4. Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава администрации                                                                   С.В.Беляков    

 



 

Приложение  

 к Постановлению  

администрации  

МО « Романовское сельское поселение»  

от «___»_________2017  № ____ 

    

Перечень многоквартирных домов на территории МО «Романовское сельское поселение» 
со способом формирования фонда капитального ремонта на счет регионального оператора 

 п/п Район Поселение Адрес МКД  

1 2 3 4 

1.     Всеволожский Романовское СП пос. Углово, д. 40 

 2.    Всеволожский Романовское СП пос. Углово, д. 40А 

  3.  Всеволожский Романовское СП пос. Романовка, ул. Верхняя д.14 корп.1 

  4. Всеволожский Романовское СП пос. Романовка, ул. Верхняя д.14 корп.2 

 5. Всеволожский Романовское СП пос. Романовка, ул. Верхняя д.14 корп.3 

 6. Всеволожский Романовское СП пос. Романовка, ул. Верхняя д.14 корп.4 

 7. Всеволожский Романовское СП пос. Романовка, ул. Верхняя д.14 корп.5 

8. Всеволожский Романовское СП пос. Романовка, ул. Школьная д.60 

9. Всеволожский Романовское СП пос. Романовка, ш. Дорога Жизни д.43 

10. Всеволожский Романовское СП пос. Романовка, д.9 

 

 

 

 


