
АдМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБlLПИССКИй РАйоН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гл    С2#.Сz?  fСЮ № сf7:е

О внсссі]ulі нзменетіIIй в постаIіошение администрацЕи
мун I] цIіпаjтьноI-о образованm Тбилисский ра йон
от 28 авIуста 2020 года № 788 «Об утвеі"щеіінн

муниIшпальноп) краткосроч н ого плаm реаj`іізации
регион8.]ьной 1і ро граммы кв пііт8.тьного ремонтч

общего имущесгва собствсі"и h.ов помещеI]ий
в мноі-Оква ртирных домах, распоI1Ожені.ых

на террі.ториI+ муIіиципяльного образова IIIія
Тбиліісский ряГіоII, ііа 2021  I`од

1іла новоI-о перііода 2020-2022 годов»

В  соответствии  с  частью  7  статьи  168  Жш ищного  h'одекса  Российской
Федерщии, статьями  23 Законом  Краснодарского края сл 1 шоля  201З года
№   2735-КЗ   «Об   орmrmзац"   проведения   капитаjіьного   рсмонта   общего
имущесіва     собственниюв     помещений      в     мноюквкртирных     домах.
расіIОложеЕIIьD:   на  территории   Краснодарскою   края».   В   цепях   реализации
реmональиой     прогіэ"мь]     шитального     ремоI"    общего     имущества
собствеtі"ков   помещений   в  многокварткр11ь1х  домах,  расположеніIьж     ііа
территории   муниципа.тьного   образова1іия   ТбитIисский   райоI1   на   2020   год
ішанового периода 2020-2022 годов. р}іководствуясь статьями З 1, 60, б6 Усmва
мунIщипzmьного образования Тбиjтисский район, п о с т а н о в jl я ю:

1.  Внести  в поста11овление  аj"инистрации  t 'униципаjlьного  образоваmя
Тбщисский   райоп   от   28   августа   202О   года   №   788   «СЮ   утЕюрщении
куниципального  краткосрочного  плана  реализации  региоmльной  программы
КаIIитаjlьиого    реьюmа    общего    имущества    собствеЕников    поМещений    в
.vногоісвартирньтх   домах,   распо,іоженнь1х    на   территории   мунIщипаjіьного
образо8ания  Тбилисский  район,  на  2021   гоц  ппано8ого  периода  2020-2022
годов>> івменение, изложив приложение в новой редакщіи (приjіагастся).

2.    Сhделу    инфор.ма"заши    организацио1]но-правового    управлен]"
адь"нистрации  кушщиIшьного  образоват"  Тбшшсский  район  (Скридов)

2

разместить  настояііIее  постановjіе[!ие  11а  официаIшном  сайте  админис`гращи
муницш1ального     образования     Тбилисский     район     в     информащонно-
телекоь"униЕсащонной сети «Интернет».

3.     Муниципатіьному     к;азенноhр     учреждению     «Учрс.1сдение     по
обеспечению деятельнос" Органов мес`гною самоуправления муниципшыюю
образования     Тбилисский     район»     (Яньшин)     опубtтиковать     настоящее
I]останов;іение   в  сетевом   издании   «И]формационный  портап   Тби,іисского
района),.

4.   Контроііь за  вь1полнением  постановления  возложитъ на заместителя
гjи8Ы муниЦИmльного обРазЬваШя ТбипИСский райоН, начальнtпса упРавлёШ
по ЖКХ. с'гроительству. архитектуре  А.В. Моренко,

5.    ПОс.mнопtгение    вступает   Ё+±!д!Lеg_qдLі  ег`о    официаjтьного
опубтIикования.

Глава муницип8льного образования
Тбилисс"й район Е.Г. Ипьин
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«прилошш
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постановлением адмішистрациті
муни ципапьного образования

Тбиjlисский район
от 28 августа 2020 года № 788

крАткос рочный nJLAII

реа."зации ре"оііаjіыіой программьI h.а[Iнтального ремоI1та
общего имущесmа собствеішIіков помещеIіий в м ногоквар"рных

домах, распо.тоженных на территор" .иу н Iіци пального образоваIіия
Тбилисский райоіі, на 2021  год пііаіIового перііода 2020-2022 годов

Краткосрочный план і>еализ8ции регионаjіыой программьI кагштальною
ремонта  общего  имущес"  собственников  помещений  в  многоквартирных
домах.     распоjтожеішых     на     терріггории     мушщиттального     Обр83ования
Тбшшсжий  райог[,  Iіа 2021  год планового  периода 2020-2022  годов, содержит
следующее сведения :

1)      список  многоквартирных  домов,   распо.1оженных  на  тсрритории
муниципаііьною  образования  Тбилисский район  Красноцарского  края,  общее
имущество в которых шод]1ежит капитальному ремоIтгу на 202]  год п7Iановою
периода 2020-2021 годов (приложение № 1);

муЕи&ельСнПО'i:ОКобМрН::в=ТИi%Ь#и:О:%В'рГйСоРнОЛЁЁе:нПоТ&рсН:ог:РР#:?И:
отношении которьіх на 2021  [од плановою периода 2020-2022 годов подI"tат
выпоjтнению     работы     тіо    капитальному     ремонту     общего     имущес.гва,
предусмотренньіе частью 1 статьи 166 ЖК РФ (прі]jіожение № 2);

3)       список  многокъарі`ирньіх  домов,  распо,іоженных  [іа  терри'юрии
hіуниципалыIого   обра3ования    Тбилисский    райоіі   Краснодарского   края,    в
отношении  tсоторьтх  в  этаг[е  2021   года  планового  периода  2020-2022  годов
под71ежат  выпсілнению  услуги  и  работы  по  капитаjіьному  ремонту  общеіо
имущества,    предусмотренные   пуністами   2-5    части    1    статьи   26   Закона
Краснодарсюго  края  от   1   ию"  2013   года  №  2735-КЗ  «Об  организащ4и

і]роведения     капитаjlьного     ремоm     общего     имущества    собственников
помещсний    в    міюгоквартирных   домах,    расположенньіх    на   территории
Краснодарского края» (гIриложение № 3).

Заместитеjіь піавь[ муггиципаjтьною
образоmния Тбилисский район
начальник управления по ЖКХ,
строительству, архиI€Е[гуре -z   -7ZZ,А.В. Мореню
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