
ул. Институт,  дом  1 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 1 173 592 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 601 939 руб. 

капитальный ремонт — 571 653 руб. 

                                    

Выполнено работ:      на сумму   =  1 631 733 руб. 

 

В 2009 году:  
текущий ремонт по замене входных дверей на металлические (3 шт.) —  46 486 руб. 

сантехнические, электромонтажные работы, замена радиаторов — 94 332 руб. 

капитальный ремонт труб отопления  — 467 267 руб. 

 

В 2010 году: 
текущий ремонт по заделки смотровых окон фанерой — 2 743 руб. 

текущий ремонт общего стояка ХВС в кв.2,3,6,7,10,11,14,15 — 36 067 руб. 

текущий ремонт по замене общего стояка в кв.1,5,9,13 — 26 408 руб. 

текущий ремонт общего стояка в кв.52,56,60,64 — 25 071 руб. 

капитальный ремонт по установки входных козырьков — 64 012 руб.  

текущий  ремонт подвальных окон — 1 854 руб. 

текущий  ремонт входа в подвал — 3 642 руб. 

текущий ремонт по заделки окон  над подъездом — 5 344 руб. 

текущий ремонт по замене входных дверей (2 шт.) — 32 402 руб. 

  

В 2011 году: 
капитальный ремонт входного тамбура в подвал — 102 285 руб. 

текущий ремонт (электромонтажные работы) — 5 946 руб. 

текущий ремонт системы отопления в кв. № 30 — 5 314 руб. 

ремонт 4-х подъездов на сумму — 271 313 руб. ( в т.ч. средств собственников)  

— 151 313 руб. 

 

В 2012 году: 
текущий ремонт по замене канализационной трубы — 3 597 руб. 

капитальный ремонт по замене оконных блоков в подъездах — 190 274 руб. 

текущий ремонт откосов — 40 962 руб. 

 

В 2013 году: 

капитальный ремонт вытяжной трубы — 97 774 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления — 14 739 руб. 

текущий ремонт входных тамбуров в подвал — 61 463 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.49,53,7,61 — 20 122 руб. 



 

В 2014 году: 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.50,51,54,55,58,59,62,63 — 31 014 руб. 

текущий ремонт узла ввода отопления — 5 351 руб. 
 

В 2015 году: 
текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.33,37,41,45 — 12 676 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты в кв.61 — 36 020 руб. 

текущий ремонт по установке обще домового счетчика ХВС — 11 653 руб. 

текущий ремонт участка стояка отопления в кв.26 — 3 968 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.36,40,44,48 — 19 539 руб. 

 

В 2016 году: 
текущий ремонт по установки доводчиков — 6 455 руб. 

текущий ремонт по замене участка отопления — 3 064 руб. 

текущий ремонт по замене участка отопления — 2 576 руб. 
  


