
 

     31.07.2017       1522 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

24.10.2014 №1910 «О принятии решения о формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора» (в редакции от 26.06.2017) 
 

 

В связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта, в 

соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013  № 127-03 «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 Исключить из Перечня многоквартирных домов, в отношении которых 

принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора, утвержденного постановлением главы городского округа 

Богданович от 24.10.2014 № 1910 «О принятии решения о формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора» (в редакции постановления 

от 26.06.2017 №1266), с соответствующим изменением нумерации списка 

многоквартирные дома: 

1.1. По строке 175 «г.Богданович, ул. Тимирязева, д.15»; 

1.2. По строке 3  «г.Богданович, ул. 1 квартал, д.4». 

Внести дополнения  и изложить в новой редакции Перечень многоквартирных 

домов, расположенных  на территории городского округа Богданович, выбравших 

способ формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 26.06.2017 № 

1266  (прилагается). 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

 Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 



 

 

Приложение №2                                                                                                                  

к постановлению главы городского округа 

Богданович                                                                          

от 26.06.2017  № 1266 

(в ред.от 31.07.2017 № 1522) 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных  на территории городского 

округа Богданович, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта 

на специальных счетах 

 

 

№ 

п/п 

адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца 

специального счета 

1 2 3 

1 г.Богданович, ул. 1 квартал, д.6 Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

2 г.Богданович, ул. 1 квартал, д.7 ООО "Передвижная 

механизированная колонна"  

ИНН 6605008246 

3 г.Богданович, ул. 1 квартал, д. 23 ТСЖ "Северный" ИНН 6605004724 

4 г.Богданович, ул. 1 квартал, д.25 ООО "Передвижная 

механизированная колонна"  

ИНН 6605008246 

5 г.Богданович,  ул. 3 квартал, д.10 ООО "Передвижная 

механизированная колонна"  

ИНН 6605008246 

6 г.Богданович,  ул. 3 квартал, д.11 ООО "Передвижная 

механизированная колонна"  

ИНН 6605008246 

7 г.Богданович, ул. Гагарина, д. 20 ООО "Передвижная 

механизированная колонна"  

ИНН 6605008246 

8 г.Богданович, ул.Кунавина,  

д.  23 

ТСЖ "Южный" ИНН 6605004717 

9 г.Богданович, ул. Кунавина, 

 д. 35 

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 



10 г.Богданович, ул. Октябрьская, 

д.10 

ТСЖ "Экспресс" ИНН 6605006908 

11 г.Богданович, ул. Октябрьская, 

д.15 

ООО "Передвижная 

механизированная колонна"  

ИНН 6605008246 

12 г.Богданович, ул. Партизанская, 

д. 18 лит. А 

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

13 г.Богданович, ул. Партизанская, 

д. 28 

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

14 г.Богданович, ул. Тимирязева, 

д.15 

ООО "Передвижная 

механизированная колонна" ИНН 

6605008246 

15 г.Богданович, ул. 1 квартал, д.4 ООО "Передвижная 

механизированная колонна"  

ИНН 6605008246 

 

 

 


