
ул. Мира,  дом  18 

 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  1 186 365  руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 605 876 руб. 

капитальный ремонт —580 489 руб. 

 

Выполнено работ : на сумму = 893 489 руб. 
 

В 2009 году:  
текущий ремонт по замене входной двери — 6 052 руб. 

текущий ремонт по остеклению окон в подъезде — 2 565 руб. 

текущий ремонт по установки батарей в подъезде — 11 699 руб. 

текущий ремонт по замене труб канализации — 20 316 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и кранов — 47 272 руб. 

 

В 2010 году:  
текущий ремонт кровли (гидроизоляции) — 1 922 руб. 

текущий ремонт перил— 3 354 руб. 

капитальный ремонт ( кровли,фасада, балконов, подвала, инженерных сетей, 

электромонтажные работы 4382148 руб.) Софинансирование работ 5% доли 

собственника в рамках Региональной адресной программы — 194 947 руб. 

текущий ремонт по замене кранов на стояке — 1 916 руб. 

 

В 2011 году:  

косметический ремонт 4-х подъездов (на сумму 304 103руб) из них средства 

собственников —  174 103 руб. 

текущий ремонт по обшивке проема —  1 402 руб. 

текущий ремонт перил — 1 871 руб. 

текущий ремонт остекление — 789 руб 

капитальный ремонт по замене оконных блоков — 204 706 руб. 
 

В 2012 году:  

текущий ремонт по замене кранов на стояке в кв.2 — 1 155 руб. 

текущий ремонт по замене участка канализационного стояка в кв.60 — 626 руб. 

текущий ремонт по установке насоса — 42 981 руб. 

 

В 2014 году:  
текущий ремонт по замене труб отопления в кв.49 — 7 392 руб. 

текущий ремонт по замене полотенцесушителя в кв.49 — 4 579 руб. 

замена труб отопления в кв.37 — 6 793 руб. 

 

 

 

 



В 2015 году:  
текущий ремонт по замене стояка отопления — 5 349 руб. 

текущий ремонт по изготовлению песочницы — 1 750 руб. 

текущий ремонт по замене сгонов  в кв.51 — 6 312 руб. 
 

В 2016 году:                
капитальный ремонт балконной плиты в кв.46 — 30 868 руб. 

 

В 2017 году:  
текущий ремонт по замене отопления в 3подъезде — 9 424 руб. 

текущий ремонт по замене отопления в подвале — 1 698 руб. 

косметический ремонт 1подъезда — 57 328 руб. 

текущий ремонт по установке новых почтовых ящиков —  21 511 руб. 

текущий ремонт цоколя, отмостки, труб — 22 809 руб.                     
 

 

                     

   

          

 
 

 

 
                          
                                    


