
ул.  Ленина, дом 59 

 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 864 457 руб. 

с мая месяца 2008 г. по декабрь 2018 г. 
 

текущий ремонт — 491 351 руб. 

капитальный ремонт — 373 106 руб. 
 

Выполнено работ: на сумму = 1 084 252 руб.   
 

В 2009 году:                                                                                 

текущий ремонт по  изготовление деревянного люка и обивка железом   — 7 247 руб.  

текущий ремонт сантехнических работ (замена стояков холодного водоснабжения, 

труб канализации, замена кранов и вентилей) на сумму 

 —  58 292 руб.;                                                               

текущий ремонт цоколя и отмостки — 67 124 руб.                                            

текущий ремонт по остеклению подъездов — 5 207 руб.                                                                

капитальный ремонт труб отопления по подвалу — 202 352 руб. 
 

В 2010 году:                                                                                                    

текущий ремонт по установке металлических дверей — 25 985 руб.                                      

текущий ремонт по установка люка на смотровом окне — 2 544 руб.                                            

косметический ремонт 2-ух подъездов на сумму 96 876 руб.( в т.ч. за счет средств 

собственников — 48 438 руб. 

текущий ремонт по остеклению подъездов — 4 149 руб. 

текущий ремонт кровли — 3 094 руб. 
 

В 2011 году:                                                                                                 

текущий ремонт по окраске газовых труб  — 2 508 руб.                            
 

В 2012 году :                                                                                              

текущий ремонт по замене кранов и задвижек в подвале — 7 901 руб.                                                           

косметический ремонт подъезда № 1 на сумму 73 891 руб.( в т.ч. за счет средств 

собственников — 42 596 руб. )   

текущий ремонт двери   — 625 руб.                                      

текущий ремонт по замене трубы отопления — 4 270 руб.                                                     
 

В 2013 году: 

капитальный ремонт по усилению балконных плит в кв. 15,25,28,32,36  

—  208 901 руб. 

текущий  ремонт по замене стояков ХВС в кв.24,22,25,26,29,30,33,34,37,38 

—  30 765 руб. 

текущий ремонт стояка ХВС в кв.4,8,12,16 — 11 295 руб. 
 



В 2014 году: 

текущий ремонт по замене полотенцесушителя в кв.26 — 11 256 руб. 

капитальный ремонт балкона с укреплением балконной плиты в кв.39 

 — 38 974 руб. 

текущий ремонт по установке шаровых кранов в подвале (13 шт.) 

 — 6 866 руб. 

текущий ремонт участка отмостки — 1 997 руб. 
 

В 2015 году: 

текущий ремонт по замене кранов отопления в подвале — 8 438 руб. 

текущий ремонт электрощитов со сменой автоматов (1 под.) 

 — 42 574 руб. 

текущий ремонт электрощитов со сменой автоматов(2под.) — 19 612 руб. 

текущий ремонт по замене канализационной трубы — 2 390 руб. 
 

В 2016 году: 

капитальный ремонт по усилению балкона  кв.38  — 34 952 руб. 

текущий ремонт кранов (2 шт) в подвале — 1 131 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.5,8,9,10,13,14,17,18,40,2 

 — 14 965 руб. 

текущий ремонт по замене и утеплению входной двери в подвал — 11 513 руб. 

капитальный ремонт балконной плиты кв.37 — 34 952 руб. 

текущий ремонт по установке счетчика ХВС в подвале — 5 224 руб. 
 

В 2017 году: 

текущий ремонт подъездов I и II –– 14 287 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка отопления в кв.№59 –– 2 300 руб. 
 

В 2018 году: 

текущий ремонт по замене оконных блоков –– 81 973 руб. 

текущий ремонт оконных откосов –– 16 881 руб. 

текущий ремонт по замене автомата защиты –– 674 руб. 

 

 

Ʃ = 1 084 252 руб. 
 

 


