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наименование Л9
строки Фактrt,lески

А Б 1

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
Общая площадь капитально о,t,ремонтированных х(илых помеtцений - всею, м: 0l l/,

в том числе: кап}{таJIьно отремонтированных квартир 02

из них: где проведена реконструкция 03

Плошадь отремонтированных фаса*lов - м2 04

площадь отремонтированllых крыш и замененных кровель * м2 05

Отремонтировано лифтового оборудования - елиниц 06

Количество замененных лифmв - единиц 07

Обцие заграты на капитальяый ремонт многокваргирных домов
R(.Iгtlетноv гплч . rыс руб 08 ?

в том числе ремонтно-строительные работы 09

из них:
ремон,г вн}тридомовых инженерных систем электро_, тепло-, газо-,
водоснабжения, волоотведсния l0

ремон1 фаса,,tа I1

ремOн,г фу,,дам""т,а мног(,)кваргирliоl,о дома l2
в том числе на свайном основании, расположенном

в районах Крайнеr,о Севера и приравненных к ним местностях iз
ремонт крыши |4

ремонт или замена лифового оборудования, признанною непригодным
для эксп,туатации, ремонт лифювых шахт l5

ремонт подвальных помещений lб
инон ремонт |1

Фактические затраты на сда}lIlые в ]ксплуатацию объекгы
после ремонта - гыс руб i8
Стоимость нсзавершенног0 капитального ремонта на конец юла - тыс руб l9

Справочно:

наименование N9
строки Факгически

А Б l
Количест,всl многокварIирных домов! в которых проведены работы по

капитаjlь}lомч рс\,онry за год - едиtlиtt 20 U
Количесr,во м Ilоюквар,гирIIых домов, требуюпlих капитального ремонта
i]a KoНetl года - елинип 2l

,с

Коли.tес,гвtl граждан, уJIучIIIивших жилищные условия в отчетном году
в рсзультате капи,rального ремонта мноюквартирных домов - человек 22 с
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