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                                                                                                                                      Приложение № 1
                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от 03.09.2019 № 2356

                                                                                                                                      «Приложение № 1
                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                      постановлением администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от  04.10.2016 № 2950
                                                                                                                                             
             

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории  муниципального образования  город Владимир, на 2017 - 2019 годы
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                                                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от____________ № _________

  «Приложение № 2
                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                      постановлением администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от  04.10.2016 №  2950
                                                                                                      

СВЕДЕНИЯ
 о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования город Владимир, на 2017 — 2019 годы
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                                                                                                                                      Приложение № 3
                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от ____________№ ________

                                                                                                                                      «Приложение № 3
                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                      постановлением администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от  04.10.2016  №  2950                               
             

СВЕДЕНИЯ
 по видам работ реализации  краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Владимир,
на 2017 - 2019 годы
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  Приложение № 4
                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от  ___________ № _________

                                                                                                                                      «Приложение № 4
                                                                                                                                      к  постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от 04.10.2016 № 2950

СВЕДЕНИЯ 
о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования  город Владимир, на 2017 - 2019 годы за счет средств  регионального оператора
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                                                                                                                                      Приложение № 5
                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от  ___________ №  _________

                                                                                                                                      «Приложение № 5
                                                                                                                                      к  постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от 04.10.2016 № 2950

СВЕДЕНИЯ 
по видам работ реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  город Владимир,
 на 2017 -2019 годы за счет средств регионального оператора
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                                                                                                                                      Приложение № 6
                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от  ___________ №  _________

                                                                                                                                      «Приложение № 6
                                                                                                                                      к  постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от 04.10.2016 № 2950

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  город Владимир,
 на 2017 -2019 годы 



45



46

    Приложение № 7
                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от  ___________ №  _________

                                                                                                                                      «Приложение № 7
                                                                                                                                      к  постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от 04.10.2016 № 2950

СВЕДЕНИЯ 
о многоквартирных домах, которым предоставлена субсидия на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта,  расположенных на территории муниципального образования  город Владимир на 2019 год
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  Приложение № 8
                                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от  ___________ №  _________

                                                                                                                                      «Приложение № 8
                                                                                                                                      к  постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от 04.10.2016 № 2950

СВЕДЕНИЯ 
 по видам работ в многоквартирных домах, которым предоставлена субсидия на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта,  расположенных на территории муниципального образования  город Владимир на 2019 год


