
ул. Институт,  дом  4 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  1 246 498 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь  2017 г. 

 

текущий ремонт — 645 652 руб. 

капитальный ремонт — 600 845 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   = 1 407 663  руб. 

 

В 2009 году: 
текущий ремонт сантехнических работ (замена стояков ХВС, ГВС, вентилей, кранов; 

электромонтажных работ (замена эл. выключателей, эл. автоматов) — 64 410 руб. 

капитальный ремонт по замене  труб отопления в подвале  — 151 327 руб. 
 

В 2010 году : 
текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.30,31,34,35,38,39,42,43 — 27 253 руб. 

текущий ремонт по заделке окон над  входной дверью — 3 177 руб. 

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

текущий ремонт люка на чердак — 1 316 руб. 

текущий  ремонт оконных переплетов — 1 737 руб. 

текущий ремонт смотровых окон — 2 743 руб. 

текущий  ремонт по установкаи пружин, подгонка рам — 3 667 руб. 

текущий ремонт фасада (цоколь, входной тамбур) — 59 029 руб. 

в рамках Региональной адресной программы произведен кап.ремонт (внутридомовых 

инженерных систем ,утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, установка газовых 

счетчиков, узлы учета ХВС и ГВС на сумму — 4 684 774 руб.) софинансирование в 

размере   5% средств собственников — 234 239 руб. 

текущий ремонт по установки металлических  дверей —  63 910 руб. 
 

В 2011 году: 
текущий ремонт по замене стояков — 33 629 руб. 

текущий ремонт двух входов в подвал — 50 263 руб. 

текущий ремонт входных дверей — 6 144 руб. 

 

В 2012 году: 
капитальный ремонт по замене оконных блоков — 140 093 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления   — 1 891 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления  — 2 008 руб. 
 

 

 



В 2013 году: 
ремонт четырех подъездов на сумму — 262 028 руб.( в т.ч. средств собственников  

—  151 050 руб.) 

текущий ремонт оконных откосов — 32 684 руб. 

текущий ремонт отопления в третьем подъезде — 1 587 руб. 

капитальный ремонт кровли — 231 931 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления в подвале — 9 708 руб. 

косметический ремонт входа в подъезды — 10 281 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в подвале — 2 931 руб. 

текущий ремонт системы отопления в подвале — 19 988 руб. 
 

В 2014 году: 
текущий ремонт по установке метал.решеток в подвале — 12 303 руб. 

текущий ремонт по замене кранов отопления в подвале (6 шт.) —  3 610 руб. 

  

В 2015году: 
текущий ремонт по изготовлению песочницы — 1 750 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в подвале — 5 737 руб. 

текущий ремонт по установке радиаторов в подъезде №4 — 3 014 руб. 

текущий ремонт по замене светильника в подъезде (1шт.) — 647 руб. 

текущий рем. по зам. стояков отопления (кв№4,7,10) -107,5м.п. — 71 752 руб. 


