
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.04.2022 № 262 
д. Заневка 
 
О формировании фонда капитального  
ремонта собственниками помещений  
в многоквартирных домах, расположенных  
на территории МО «Заневское городское  
поселение», которые не выбрали способ  
формирования фонда капитального ремонта  
 или выбранный ими способ не был реализован 
 
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

областного закона от 29.11.2013 № 82-оз (ред. от 22.11.2021) «Об отдельных 

вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области», администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить способ формирования фонда капитального ремонта для 

собственников помещений в многоквартирных домах, которые не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован, на счете регионального оператора – 
специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» для 

многоквартирных домов согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

http://www.zanevkaorg.ru/. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 

Гречица В.В. 
 
 
 

Глава  администрации                                                                   А.В. Гердий 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

МО «Заневское городское поселение» 
от 21.04.2022 № 262 

 
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Заневское городское поселение", где 

собственники помещений в многоквартирных домах не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, 

или выбранный способ не был реализован 
 

№ 

п/п 
Муниципальный 

район 
Муниципальное образование  Адрес многоквартирного дома 

1 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 1 

2 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 2 

3 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 3 

4 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 4 

5 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 5 

6 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 6 

7 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 7 

8 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Английская, д. 5 

9 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4 

10 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4, корпус 1 



4 
 

 

11 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4, корпус 2 

12 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4, корпус 3 

13 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4, корпус 4 

14 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 5 

15 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 5, корпус 1 

16 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 5, корпус 2 

17 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 6 

18 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 6, корпус 1 

19 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 6, корпус 2 

20 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 6, корпус 3 

21 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, проспект Строителей, д. 20 

22 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, проспект Строителей, д. 20, 

корпус 1 
23 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, проспект Строителей, д. 20, 

корпус 2 
24 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 2 

 


