
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 16    № 16    от 18.03.2021от 18.03.2021              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 17 марта 2021 года          №   76  

 

 
 

В соответствии с частью 1 статьи 1 областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-ОЗ «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Федерального 

закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Исключить Пункт 2 и Пункт 3 из Постановления № 134 от 30.06.2015года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области на период до 2025 года», изменив дальнейшую нумерацию пунктов. 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Контроль над исполнением оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                 И.Е. Резинкин 

[О  внесении изменений в Постановление № 134 от 30.06.2015 года  «Об утверждении схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 

года»] 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 марта 2021 года             № 79                  

 
 

 В соответствии с ч. 7 ст. 170  Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188- ФЗ, в соответствии с п.2 ст.3 Закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 № 82-оз «Об  отдельных вопросах организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», в связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах (в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Постановлению) не выбран способ  формирования фонда капитального ремонта и (или) выбранный ими способ был не реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, администрация Будого-
щского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов (в соответствии с приложением 1 к настоящему Постановлению) определить на счете 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». 
2.  Специалисту по ЖКХ в течение пяти рабочих дней уведомить некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о принятом решении. 

3. Специалисту 1 категории Павлюк Н.С. опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

            Глава администрации                                                     И.Е. Резинкин 

 

Разослано: в дело – 2, Киришская городская прокуратура, Павлюк Н.С.,  НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». 
Приложение № 1 к Постановлению 

                   № 79 от 18.03.2021 года    

 

 

 

 

 

Перечень многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Будогощского городского поселения Киришского муници-

пального района Ленинградской области, на  2014-2043 г.г. 

 

 

 
 
 

 

[О формировании  фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области] 

п/п Район Поселение Адрес МКД 
1 2 3 4 
1 Киришский Будогощское д. Могилево, ул. Старинка, д. 6 
2 Киришский Будогощское д. Могилево, ул. Старинка, д. 7 
3 Киришский Будогощское д. Могилево, ул. Старинка, д. 8 
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