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                                                                                                                                      Приложение
                                                                                                                                      к  постановлению администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от 26.01.2022 № 192

  «Приложение 
                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                      постановлением администрации
                                                                                                                                      города Владимира
                                                                                                                                      от 30.04.2019 № 1191

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

расположенных на территории  муниципального образования  город Владимир, на 2020 - 2022 годы
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                                                                                                          Таблица № 1
                                                                                                          к краткосрочному плану реализации региональной
                                                                                                          программы капитального ремонта многоквартирных         
                                                                                                          домов, расположенных на территории муниципального
                                                                                                          образования город Владимир, на 2020-2022 годы

                                                                                                                                                                                                            
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 2020 — 2022 годы
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     Таблица № 2
                                                                                                           к краткосрочному плану реализации региональной
                                                                                                           программы капитального ремонта многоквартирных        
                                                                                                           домов, расположенных на территории муниципального
                                                                                                           образования город Владимир, на 2020-2022 годы

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

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  город Владимир,
 на 2020 -2022 годы 

Источники финансирования Объем финансирования в 2020 г., руб.

Всего: 265 883 729,03

В том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 0,00

Средства собственников 265 883 729,03

Источники финансирования Объем финансирования в 2021 г., руб.

Всего: 168 438 010,04
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В том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 8 711 392,00

Местный бюджет 0,00

Средства собственников 159 726 618,04

Источники финансирования Объем финансирования в 2022 г., руб.

Всего: 646 955 830,94

В том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 0,00

Средства собственников 646 955 830,94
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      Таблица № 3
                                                                                                           к краткосрочному плану реализации региональной
                                                                                                           программы капитального ремонта многоквартирных        
                                                                                                           домов, расположенных на территории муниципального
                                                                                                           образования город Владимир, на 2020-2022 годы

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 2020-2022 годы за счет средств  регионального оператора
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                                                                                                           Таблица № 4
                                                                                                           к краткосрочному плану реализации региональной
                                                                                                           программы капитального ремонта многоквартирных        
                                                                                                           домов, расположенных на территории муниципального
                                                                                                           образования город Владимир, на 2020-2022 годы

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

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  город Владимир,
 на 2020 -2022 годы за счет средств регионального оператора


