
пер. Фабричный, д. 2 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 1 497 418 руб. 

с мая месяца 2008 г. по декабрь 2018 г. 

 

текущий ремонт — 920 590 руб. 

капитальный ремонт — 576 828 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   =  1 430 213 руб. 

 

В 2009 году: 

капитальный ремонт по замене труб отопления в подвале — 208 888 руб. 

текущий ремонт по замене труб ХВС в подвале — 14 275 руб.  

 

В 2010 году: 

текущий ремонт по замене канал. труб в подвале, замене шаровых кранов  

— 3 454 руб. 

текущий ремонт по замене и остеклению рам в подъездах — 51 878 руб. 

текущий ремонт по замене металлической двери — 12 710 руб. 

текущий ремонт по заделке окон в подвале — 1 736 руб. 

 

В 2011 году: 

текущий ремонт по замене светильников — 6 970 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 3 843 руб. 

капитальный ремонт 4-х подъездов — 135 527 руб. 

 

В 2012 году: 

текущий ремонт по замене кранов в подвале — 3 821 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в подвале и кв.52 — 8 747 руб.  

 

В 2013 году: 

текущий ремонт по установке чугунных радиаторов во 2, 3 подъезде  

—  17 603 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления в кв. 21, подвал — 9 593 руб. 

капитальный ремонт по замене оконных блоков — 215 012 руб. 

текущий ремонт по замене радиатора отопления (3и 4 под.) — 13 177 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.3,7 11,15,19 — 14 662 руб. 
 

В 2014 году : 

капитальный ремонт входных козырьков — 33 096 руб. 

текущий ремонт оконных откосов — 46 866 руб. 

капитальный ремонт межпанельных швов кв.11,36 — 93 860 руб. 



капитальный ремонт межпанельных швов (кв.2,3,4,9,13,14,17,29,31) — 104 545 руб. 

капитальный ремонт по замене труб отопления и кранов в подвале — 39 070 руб. 

текущий ремонт козырька над балконом кв.48 — 40 969 руб. 

текущий ремонт по установке шаровых кранов (32 шт.) — 15 380 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.21,24,27,30,33 — 22 388 руб. 

текущий ремонт по установке почтовых ящиков (70 шт.) — 33 522 руб. 

текущий ремонт кровли — 14 305 руб. 
 

В 2015 году: 

текущий ремонт после установки почт. ящиков — 1 543 руб. 

текущий ремонт по замене крана отопления в подвале — 1 092 руб. 

текущий ремонт по замене отопления в кв.2 и подвале — 5 530 руб. 

текущий ремонт межпанельных швов в кв.11;14;15;19;27;28;30;31;33 

 — 96 351 руб. 
 

В 2017 году: 

текущий ремонт по замене участка лежака ХВС в подвале — 21 683 руб. 

текущий ремонт по установке общедомового счетчика ХВС в подвале 

 — 11 918 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка ГВС в подвале — 2 255 руб.   

текущий ремонт балконной плиты кв.№31 –– 15 188 руб. 

текущий ремонт по замене светильников –– 1 920 руб. 

текущий ремонт по ревизии эл.щита с заменой автоматов –– 3 425 руб. 
 

В 2018 году: 

текущий ремонт входной площадки и пандуса –– 3 580 руб. 

текущий ремонт по поверке приборов учета тепловой энергии –– 17 189 руб. 

текущий ремонт отдельных мест кровли –– 73 761 руб. 

текущий ремонт по замене доводчика –– 2 272 руб. 

текущий ремонт по ревизии эл.щита на 5-ом этаже –– 3 004 руб. 

текущий ремонт по ревизии эл.щита 2-ой этаж, 3-й подъезд –– 3 605 руб. 
 

  

Ʃ = 1 430 213 р. 
  


