
ул.  Коммунистическая,  дом 1 

 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 208 331 руб. 

с мая месяца 2008 г. по декабрь 2018 г.     

 

текущий ремонт — 104 833 руб. 

капитальный ремонт — 103 497 руб. 

 

Выполнено работ: на сумму   =  580 327 руб. 

 

В 2009 году: 

текущий ремонт по замене труб и задвижек отопления в подвале — 67 967 руб. 
 

В 2010 году: 

текущий ремонт кровли (парапет) — 3 955 руб. 
 

В 2011 году: 

текущий ремонт 2-х подъездов на сумму —136 400 руб.( в т.ч. средств собственников 

— 136 400 руб.) 

текущий ремонт по замене труб ХВС — 31 641 руб. 

текущий ремонт по замене входных дверей — 42 393 руб. 
 

В 2012 году: 

текущий ремонт по замене стояка ХВС  в кв.2,3,6 — 24 263 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС  в кв.9,11,13 — 13 992 руб. 
 

В 2013 году: 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.10,12,14 — 16 302 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.1,4,7 — 16 400 руб. 

текущий ремонт крыши — 1 955 руб. 

текущий ремонт сгона на чердаке — 480 руб. 
 

В 2014 году: 

текущий ремонт по замене труб отопления (обратка по 1 эт.,без вскрытия полов и 

подсоединений к стоякам и батареям) — 110 289 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.5,8 — 14 779 руб. 

текущий ремонт по замене трубы ХВС на чердаке — 6 289 руб.        
 

В 2015 году: 

текущий ремонт по замене труб отопления в квартире №10 — 3 573 руб. 

текущий ремонт по замене участка «лежака» ХВС — 11 571 руб.   

текущий ремонт по замене труб отопления (подвал+теплоузел) — 38 741 руб.  



текущий ремонт по замене «лежака» ХВС на чердаке — 9 892 руб.        

установка замков на  входных металлические двери — 2 599 руб. 

замена участка трубы ХВС на чердаке — 942 руб. 

текущий ремонт балкона в кв.№4 — 5 124 руб. 
 

В 2017 году: 

текущий ремонт по замене входной двери –– 12 814 руб. 

текущий ремонт по установке доводчика и кодового замка –– 5 346 руб. 
 

В 2018 году: 

текущий ремонт козырька над входной дверью –– 2 620 руб. 

                                                            

 

Ʃ = 580 327 руб. 


