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муниципмьноm обрsзоваsия Тб!rписский райол, следуюцие

лдý{ tlll ltсгрлllиц Nlyrlrl IlлtltлJlы IO1.o oБPл]OItAllllrl,1,1;илIrC(,I(tlli l,лii(tlI

l) в пуцrrе З слова (С,М, ки€JUlковФ) заменить сломмп (К.Г. Здесенко>2) rц Л9 l_З изложmь в новой редакции2. отделу ияформатизsцни организациояl
муницкпального обра]омния Тбилясский район (Свнридов)

разместить насгояцее лостановлеаЕе па циаJьном сайт€ админнстрациимуниципмьно.о образованля тбluисс райоfi в !fiФормацtонно_телекоммупикациоп}lой се,ги ?
З. Постановлепие вgrуп аm, в силу со дзя ег9 лqцltл"й"

s с оз. lDl,р

IIОСТАНОВЛЕНИЛ;

xg &!l

О sвесе.вн и]мецеgfiП в посгановлсfirrе админпстрзцrи
муппцнпалыlого обрдlовrпtя ТбяJ.lсскfi fi paf, он
ol q окrябпя 20l7 l o,tt л, lOlJ "об }"rверщезии

проме*уточпьtх сппсков многоквартllрных домов
для р9ссчоlрения вопрос! о включепви в ре|ио|lальный

крдткосрочпый плоп по кзпllтаlьfiоrrу реrrопту
общ..о ff мупlссгвч собствевпяков поуещеаff й в мпоrокзартlрпмх

домяr, п0 плаttооому псршоду 2017-20r9 годы (rтап 20r8 гФl)
рзсполокеп ь,х за'герриmрих мупкцяпlльиого

обрr}оsахяi ТбилпсскяП ряйон

в соответствпи с частью 7 статьи 168 жилищного кодекса Российской
Фелсрации, Закоuом Краснодарского края от l июля 20lЗ t\lдд Ns 2735-КЗ <Об
оргsнкJациl{ проведения калma,tьноrо ремонта общего пмущестм
собственЕиков помещеяий в многоквартиряых ломц, расположенных на
территории Краснодарского края), прикаюм министертв
1нергетическоl\, и жилицlно-коммунальноlо хоlяй(l ва

Краснодарскоm цвя от 20 сеmября 2017 mда К 295 (Об }тs€рждеяип
Порядка актумизации регfiоfiмьной программы капитальsого peмotlтa обцего
имуцества сбственяиков помецений в многоквартнрных домах,
расIIоложенных на терриmрии Краснодарского :рая, нs 2014 - 2043 годьD,,

руководсгвуясь статьями ]l, 60, 66 устам муниципаJlьяоro образоваяия
Тбялисский район, п о с т s я о в л я ю:

l. Внести в постановление админиgграции муниципмьпого браrомния
Тбилисский райоя от 9 октября 2017 mда N9 10I] (Об }твсрхдени!
промеж},mчных списков мIIогоквартирных домов д,iя рассмотения вопроса о

регпональrый краткфрочвый, пjIах по капит&rьяому ремоя4
общего имущества собственников помещений в многокмртярньlх домах, по
плаIrовому псрноду 20l7-20L9 годы (этап 20l8 год) располохенпых на

.;l Е,Г. Ильин



пРиложЕниЕ xq l
к посгаховленпю адrяниФрации

мун цнriальяого образования
Тбн,'iиссшй райов

. 

'r/! 
N9 2ll

УТВЕРЖДЕН
поfi аноыеяем &,lмиввстрацл.l
мунпципальноrc dраоsанш

Тбилисский райоп
от 9.10 20]7 mда N_. ]0l]

llромЕжуточныЙ список
чпо| окв,рrхрныr lloVoB дл, ряссмоl ревпя вопросп о вклlоч.яян в prI rопа.rьнцй крrю(F)чsый ллаtl по

плаловому перходу 2017 20l9 годов ()mп 20l8 года) яа терряторtи муutlцппапьпого обрsзовsляя Тбплпсскtй

h

l
е

в

!

,6э
Ёa

ё

е

9

Е2

бli,
а

,

ислоляяюш,й обязаllвости
заvестителя глаýы м),Еицrrпаrьного
образовавия Тбlrписскяй райов
начаjlьаика управлевия по ЖКХ!

строительству, арххтеrrуре к,Г. зд€сенхо

о6'ОшФfuЁr
p.ei



пРиllожЕниЕ л9 2
к постановлеЕию адми}пiстацип

мулицяпмьного образования
Тбилисск}tй райоя

oT Ja оэ,2о/t х9 Дl
УТВЕРЖДЕН

посйновлением a?:I],l ннисlрацпи
м}ъи ципальЕоm образоваrия

Т6rлясскяй райоЕ
от9,10,2017 года JФ l0I3

пром ur(уточныii список
чно| оквар| ярпыt Jочов для р,с(чотр.пия вопрос, о вк.|ючелия в pel !олальвый краткосрочный план ло
плановому перяоду 20l7 - 20l9 годов (тап 2018 года) flо впдам р!бот, усrдшошеЕяым частъю l (с учеmм

положеппй час,,н 5) статья 166 Жилящ!ого кодек.д РGсrйской Фелерпция, на TcPPxTopn! муяиLtппа_пьяого
обраrованtlя Тбплхссксй райоfi
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Испол!яющий обязаЕности
rаместятеля главы муiшцяпапьноло
образомвия Тбшисскяfi райов
начальняка упрамеl,яя по Жкх,
стрительствуl архитекryре

IJ l



УТВЕРЖДЕН
посвновлением ад{Ifr нсФации
муняцилального бразования

Тбилясский район
от 9.10,2017 года }t9 l01з

Прr!ек_чп,чJый СПИСОК
мпо гоквартирIIых домов для рассмотрспtlя волроса о Dключсвпх в регвоi!льfiый крrlкосрочпый план

по п.lаповом! перяоду z0r7 - 20l9 rодоs (этаll 20lE года) по Bxnaм р.боl (},слуг), усr?поплен,lыч
3аконсм КрасцOдарско.о крr9 от l пюля 20l] год. 

"\'q 
2?ЗrЮ (Об оргапизацп{ провелсхвя к

ремонта обще.о иrушества собсtвенпиков ло!ешеввй в многоквартяряых доrtдl, р.слоложеввыl на Iерриторllя
Крясчодарскоrо краяD, Е, террtrторип мунl,цliпrlьноl о образомнпя Тбхлисскяй райоп

ll),руб.
мкд

мкдмкд мкд мкд

К,Г, З/rесенко

Исполняюцяй бязанности
замеgгитеrrя гrавы мувиципального
образовмяя'IЪялвсский район
яачапьняка управлеЕия по )IKx,
L-lроитель.тву. арх lrгект}ре

пРиЛоIGниЕ л9 3

к 11осгановлехию администрации
м}тgципз,1 ьного образованяя

Тбилисск.{й район
oT z4.!tr4L]fu_4LL_

рlбgц _L


