
пер. Фабричный, д. 7 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 1 672 496 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 939 760 руб. 

капитальный ремонт — 732 736 руб. 

                                     

Выполнено работ:  на сумму   =  2 527 057 руб. 

 

В 2009 году: 

текущий ремонт сантехнических работ (замена стояков ХВС, ГВС, кранов, вентилей), 

электромонтажных работ (замена эл. автоматов, эл. выключателей) — 30 159 руб. 

капитальный ремонт по замене  труб отопления в подвале — 225 098 руб. 

текущий ремонт по остеклению подъездов — 1 343 руб. 

текущий ремонт по замене общего стояка — 6 012 руб. 

  

В 2010 году: 

текущий ремонт электромонтажных работ (замена эл. проводки, эл. выключателей) — 

34 022 руб. 

капитальный ремонт 4-х подъездов на сумму — 143 707 руб. (в т.ч. средств 

собственников — 71 853 руб.) 

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

текущий ремонт кровли с применением листовой стали — 10 007 руб. 

 

В 2011 году: 

текущий ремонт по замене трубы в подвале — 6 295 руб. 

текущий ремонт по замене стояка кв. 1,5,9,13,17 — 86 901 руб. 

текущий ремонт кровли над кв. 34 — 1 736 руб. 

текущий ремонт по замене оконных переплетов — 18 704 руб. 

текущий ремонт перил — 2 227 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 4 563 руб. 

капитальный ремонт двух входов в подвал — 117 874 руб. 

 

В 2012 году: 

текущий ремонт по замене дверей в подвал — 9 812 руб. 

  

В 2013 году: 

текущий ремонт по замене стояка ХВС,ГВС и обратки в кв.37;40,43,46,49  

—  59 931 руб.  

текущий ремонт по замене труб отопления в подвале — 19 223 руб. 

 



текущий ремонт по замене стояков ХВС и ГВС в кв.22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32,  

34, 35 — 84 771 руб. 

капитальный ремонт по усилению 4-х козырьков — 160 312 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконных плит в кв.5, 6, 10, 13, 33, 40, 46, 63, 

65, 68— 363 132 руб. 
 

В 2014 году: 

текущий ремонт радиаторов в подъездах — 76 249 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС,ГВС, обратки в кв.21, 24, 27, 30, 33   

— 71 279 руб. 

капитальный ремонт балконной плиты кв.67 — 38 974 руб. 

капитальный ремонт балконных плит в кв.57,61 — 77 952 руб. 

текущий ремонт по замене труб ГВС в подвале — 220 721 руб. 

капитальный ремонт балконных плит в кв.30,31,39 — 113 190 руб. 

капитальный ремонт балконных плит в кв.25,28 — 77 952 руб.  

текущий ремонт по замене почтовых ящиков (70 шт.) — 33 523 руб. 

 

В 2015 году: 

текущий ремонт балконной плиты в кв.27 — 12 679 руб. 

текущий ремонт после установки почтовых ящиков — 5 840 руб. 

текущий ремонт по замене шиферных листов — 1 694 руб. 

текущий ремонт входной площадки подъезда №4 — 18 032 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты в кв.27— 36 020 руб. 

текущий ремонт по замене кранов отопления — 17 239 руб. 

текущий ремонт по установке счетчика на ХВС — 11 653 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС в кв.4;8;12;16;20 — 43 810 руб. 

 

В 2016 году: 

капитальный ремонт балконной плиты кв.58 — 34 952 руб. 

капитальный ремонт балконной плиты кв.62 — 34 952 руб. 

капитальный ремонт балконной плиты кв. 43 — 30 762 руб. 

текущий ремонт дверного откоса — 3 223 руб. 

капитальный ремонт по замене оконных блоков — 159 404 руб. 

текущий ремонт электрики –– 6 606 руб. 

 

В 2017 году: 

текущий ремонт по замене стояка в подвале — 655 руб. 

текущий ремонт тамбурной входной площадки в подвал — 849 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка отопления –– 1 895 руб. 

текущий ремонт по замене уч.стояка ХВС, ГВС кв.№54,58,62,66,70 –– 46 866 руб. 

 
 



В 2018 году: 

текущий ремонт по поверке приборов учета тепловой энергии –– 18 015 руб. 

текущий ремонт по усилению балконной плиты –– 10 136 руб. 

текущий ремонт по замене уч.стояка ГВС кв.67,63,59 –– 6 224 руб. 

 

 

Ʃ = 2 527 057 р. 


