
ул. Институт,  дом  5 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт)  — 1 276 305 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 649 430 руб. 

капитальный ремонт — 626 874 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   = 1 427 747 руб. 

 

В 2009 году: 
текущий ремонт входной двери и остекление окна в подъезде — 7 816 руб. 

текущий ремонт сантехнических работ (замена стояков, вентилей, кранов, труб 

канализации); электромонтажных работ (замена эл. автоматов, эл. выключателей) 

— 85 411 руб. 

остекление подъездов — 2 685 руб. 

капитальный ремонт труб отопления  — 251 334 руб. 

 

В 2010 году: 
текущий ремонт по остеклению рам в подъездах — 8 001 руб. 

текущий  ремонт по установке металлических дверей — 64 940 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС — 61 755 руб. 

текущий ремонт входных дверей в подвал — 1 428 руб. 

  

В 2011 году: 

текущий  ремонт по замене кранов на стояке — 14 052 руб. 

текущий ремонт входных тамбуров в подвал — 49 127 руб. 

текущий ремонт по замене входной двери в подвал — 9 212 руб. 

 

В 2012 году: 
текущий ремонт по замене кранов в подвале — 2 526 руб. 

капитальный ремонт электропроводки — 273 868 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления в подвале — 91 471 руб. 

  

В 2013 году: 
текущий ремонт по замене стояка, лежака ХВС — 116 578 руб. 

капитальный ремонт 4-х подъездов — 277 054 руб. 

косметический ремонт входов в подъезды — 16 239 руб. 
 

 

В 2014 году: 

текущий ремонт по замене труб ХВС,отопления в подвале — 2 684 руб. 



текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.26,29,32,35,38 — 25 402 руб. 

 

В 2015 году: 

текущий ремонт по установке кранов ГВС в подвале — 3 424 руб. 

изготовление песочницы — 1 750 руб. 

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

текущий ремонт по замене труб ХВС в подвале — 1 480 руб. 

 

В 2016 году: 

текущий ремонт по замене труб ГВС в кв.40 — 8 046 руб. 

текущий ремонт по замене вводного крана на стояке и кв.25 — 2 024 руб. 

текущий ремонт по замене стояка хвс в туалете кв.11,14,17,20 — 10 253 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка ГВС и ХВС на кухне кв.11,14,17,20  

— 21 370 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления кв.1 и подвал — 6 164 руб.   

  
  


