
ул. Мира,  дом  22 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —1 103 941 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 638 269 руб. 

капитальный ремонт — 465 672 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   =  1 452  844 руб. 

 

В 2009 году:  
текущий ремонт сантехнических работ (смена вентилей, стояков, кранов 

спускных) и электромонтажных работ (эл. автоматов, эл. выключателей, вставок) 

— 93 562 руб. 

  

В 2010 году : 
текущий ремонт труб отопления в подвале — 25 585 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.17,19,22,25,28 — 28 719 руб. 

текущий ремонт дверей в подвал — 7 530 руб. 

текущий ремонт по установке металлической двери —  30 405 руб. 

 

В 2011 году: 
текущий ремонт по замене стояка ХВС кв.45,47,50,53,56 — 29 292 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 1 993 руб. 

текущий ремонт по ремонту системы ХВС кв.3,6,9,12,15,32,35,38,41,44  

—  52 046руб. 

текущий ремонт по замене светильников — 9 043 руб. 

 

В 2012 году: 
тек. ремонт по замене кранов и задвижек — 14 031 руб. 

тек. ремонт по замене канализационного стояка — 13 252 руб. 

кап. ремонт по замене оконных блоков в подъездах — 107 692 руб. 

тек. ремонт по замене труб ХВС и ГВС — 30 973 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления — 3 464 руб. 

 

В 2013 году: 
капитальный ремонт 4-х подъездов — 493 798 руб. 

замена стояка канализации кв.53 — 1 593 руб. 

текущий ремонт по замене труб ХВС и ГВС — 12 901 руб. 

текущий ремонт по герметизации швов — 10 122 руб. 

 



В 2014 году: 

текущий ремонт по замене труб отопления и кранов в подвале  

—  41 394 руб. 

текущий ремонт по замене участка трубы канализации — 909 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления в подвале — 6 737 руб. 
 

В 2015 году: 
капитальный ремонт козырьков над входными дверьми — 131 979 руб. 

текущий ремонт приямков с покрытием — 61 262 руб. 
 

В 2016 году: 

текущий ремонт по замене труб ГВС в подвале — 110 929 руб. 

текущий ремонт по утеплению труб ГВС — 41 337 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС в кв.6,9,12 — 31 446 руб. 

текущий ремонт по утеплению труб ГВС в подвале — 7 090 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка ХВС и ГВС кв.46,49 — 18 962 руб. 

текущий ремонт по замене участка отопления кв.23 — 1 808 руб. 

 

В 2017 году: 
текущий ремонт по замене стояка ГВС и полотенцесушителей кв.3,6,12,15 

—  10 390 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС кв.48,51,54,57 — 22 600 руб. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


