
ул. Институт,  дом  2 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  1 149 480 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 605 083 руб. 

капитальный ремонт — 544 397 руб. 

                                     

 Выполнено работ:      на сумму   = 1 906 482 руб. 

 

В 2008 году:  
капитальный ремонт системы ХВС — 110 295 руб. 

 

В 2009 году: 
капитальный ремонт отопления  — 114 485 руб. 
 

В 2010 году: 
текущий ремонт по замене стояков — 50 043 руб.  

текущий ремонт входных дверей — 2 310 руб. 

текущий ремонт по заделки окон в подвале тесом — 1 854 руб. 

текущий  ремонт  бетонного пола в подъезде — 1 463 руб. 

текущий ремонт по замене входных дверей — 23 687 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 5 362 руб. 

текущий ремонт по замене труб ХВС в подвале — 25 721 руб. 

 

В 2011 году: 
текущий ремонт по замене стояка ХВС — 21 205 руб. 

текущий ремонт входного тамбура в подвал — 105 357 руб.  

текущий ремонт наружной канализации — 8 726 руб. 

текущий ремонт наружных сетей ХВС — 17 459 руб. 

текущий ремонт входа в первый подъезд — 11 393 руб. 

  

В 2012 году: 

капитальный ремонт 4-х подъездов на сумму — 299 273 руб.( в т.ч. средств 

собственников) — 172 521 руб. 

капитальный ремонт по замене оконных блоков в подъезде — 138 763 руб.  

 

В 2013 году: 
текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.1,5,9,13 — 19 873 руб. 

капитальный  ремонт по усилению балконных плит  в кв. 

22,35,38,39,40,42,43,44,46,47,48,53,54,55,57,58,59,61 — 561 204  руб. 



текущий ремонт входов в подъезды — 20 159 руб. 

капитальный ремонт кровли — 371 328 руб. 

  

В 2014 году: 
текущий ремонт по замене стояков ХВС в кв.18,19,22,23,26,27,30,31 — 18 844 руб. 

капитальный ремонт балкона с усилением плиты в кв.30— 38 974 руб. 

текущий ремонт по замене светильников в подъезде — 9 645 руб. 
 

В 2015 году: 
текущий ремонт по проклейке козырька — 26 993 руб. 

текущий ремонт по установке обще домового счетчика ХВС  

— 11 653 руб. 

 

В 2016 году: 

текущий ремонт по замене участка ХВС в подвале и кв.2 —  3 455 руб. 

текущий ремонт по установке дверных доводчиков (подъезд 1,2,4) — 8 061 руб. 

 

В 2017 году: 
текущий ремонт по замене зонта над вент шахтой — 3 446 руб. 

текущий ремонт по замене доводчика —  2 203 руб.  


