
ул. Институт,  дом  6 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 416 051 руб. 

с августа месяца 2009 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 320 855 руб. 

капитальный ремонт — 95 196 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   =  563 487  руб. 

 

В 2010 году: 
текущий ремонт  по установке металлических дверей — 16 967 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 2 182 руб. 

  

В 2011 году: 
текущий ремонт  по замене частично  стояка ХВС с 1 по 3 этаж — 16 233 руб. 

 

В 2012 году: 

текущий ремонт по замене кранов и задвижек в подвале — 46 659 руб. 

текущий ремонт по замене светильников — 9 192 руб. 

текущий ремонт по замене кранов на ГВС — 3 239 руб. 

  

В 2013 году: 
капитальный ремонт по усилению 2-х козырьков — 80 156 руб. 

текущий ремонт по установке входной двери в подвале — 10 772 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления — 5 133 руб. 

текущий ремонт по замене оконных проемов — 10 955 руб. 

капитальный ремонт кровли над центр.входом — 67 022  руб. 

текущий ремонт по установке почтовых ящиков — 16 239 руб. 

косметический ремонт центр.входа — 84 747 руб. 

текущий ремонт лестничной клетки и общих коридоров на сумму  -  

246 526 руб.( в т.ч. средств собственников — 128 799 руб.) 

 

В 2014 году: 
текущий ремонт по замене кранов отопления в подвале (16 шт.) — 8 050 руб. 

текущий ремонт по замене частично стояка в кв.33 —  3 175 руб. 

текущий ремонт по замене канализационного стояка в кв.57 — 3 349 руб. 
 

В 2015 году: 
текущий ремонт по замене кан. стояка в кв.26 — 6 495 руб. 

текущий ремонт по замене трубы отопления в подвале — 1 475 руб. 



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

текущий ремонт по замене стекол в подъезде — 499 руб. 

текущий ремонт по остеклению оконных блоков —  785 руб. 

текущий ремонт по установки дверного доводчика —  1 598 руб. 

  

В 2017 году: 

текущий ремонт по замене кранов и труб ГВС в подвале и на чердаке — 28 113 руб. 

 
  


