
ул.  Ленина, ж.д. 61 

 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 856 351 руб. 

с мая месяца 2008 г. по декабрь 2018 г. 

 

текущий ремонт — 500 585 руб. 

капитальный ремонт — 355 765 руб. 

 

Выполнено  работ:  на сумму =  992 325 руб.   
 

В 2009 году:                                                                                          

текущий ремонт дверного полотна — 1 737 руб.   

текущий ремонт сантех. оборудования (замена стояков, кранов, вентилей, замена эл. 

автоматов и эл. выключателей) — 66 877 руб.                                                                                                                                                                     

остекление подъездов — 6 759 руб. 
  
В 2010 году:                                                                                                    

замена труб в кв.4 — 4 446 руб.                                      

капитальный ремонт отопления в подвале — 330 830 руб. (за счет средств 

собственника) — 100 000руб.   

замена спускного крана в кв.14 — 639 руб.                                          

косметический ремонт подъездов на сумму — 38 588 руб. (за счет средств 

собственников) — 19 294 руб. 
 

В 2011 году:                                                                                                       

текущий ремонт системы ХВС по зам-не стояк. в кв.21,25,29,33,37 — 26 023 руб. 

текущий ремонт цоколя и отмостки — 91 017 руб.   

текущий ремонт по окраске газовых труб — 2 990 руб.      

текущий ремонт кровли — 2 154 руб.                    
 

В 2012 году:                                                                                                   

текущий ремонт по замене стояка отопления в кв.1,5,9 — 8 284 руб. 

текущий ремонт по замене лежака ХВС — 49 484 руб. 
                                                        
В 2013 году: 

текущий ремонт по замене входных дверей — 24 436 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты в кв.№26 — 34 817 руб. 

текущий ремонт по установке поручней — 970 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления в кв.1,5— 28 834 руб. 
 

В 2014 году: 

текущий ремонт по обделке дверных откосов и стен — 15 246 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконных плит в кв.5,9,13 — 116 930 руб. 

текущий ремонт по замене кранов отопления в подвале — 7 532 руб. 



В 2015 году: 

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

текущий ремонт по замене автомата защиты — 2 030 руб. 
 

В 2016 году: 

капитальный ремонт балконной плиты, кв.34 — 30 762 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка в подв. и кв.2 — 1 480 руб. 

текущий ремонт по установки крана в подвал — 213 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления в кв.26;30;34 — 9 339 руб. 

текущий ремонт по установке доводчика вх. двери — 2 094 руб. 

текущий ремонт по замене полотенцесушителя в кв.22;26 — 6 490 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления в кв.22 — 3 927 руб. 
 

В 2017 году: 

текущий ремонт подвального помещения (установка заглушек ТП с устройством 

глиняного замка) –– 12 362 руб. 

монтажные и пуско-наладочные работы узла учета тепловой энергии –– 100 000 руб.  

(средства собственников с рассрочкой на 24мес.)  –– 225 821 руб. 
 

В 2018 году: 

текущий ремонт вытяжных труб –– 106 843 руб. 

текущий ремонт по замене оконных блоков в подъездах –– 77 782 руб. 

текущий ремонт оконных откосов –– 18 881 руб. 
 

 

Ʃ = 992 325 руб. 


