
ул. Мира,  дом  59 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  1 385 495 руб.  

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017г. 

 

текущий ремонт — 737 0142 руб. 

капитальный ремонт — 648 353 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   = 1 493 141  руб. 
 

В 2008 году: 
капитальный ремонт по замене металлических труб на полипропилен — 42 102 руб. 

ремонт входов в подвал — 16 019 руб. 

  

В 2009 году:  
текущий ремонт по замене труб разводки кв.26 — 9 403 руб. 

капитальный ремонт сан.технических работ (смена труб ХВС, смена вентилей, кранов 

шаровых) и электромонтажные (монтаж эл. автоматов, эл. выключателей, вставок)  

— 77 821 руб.  

капитальный ремонт труб отопления по подвалу — 250 488 руб. 
 

В 2010 году : 
капитальный ремонт балконов — 350 436 руб. 

текущий ремонт входных дверей — 1 647 руб. 

 

В 2011 году: 
капитальный ремонт подъездов — 186 738 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 16 064 руб. 

текущий ремонт электромонтажных работ  (смена светильников, замена ВРУ)  

— 15 050 руб. 

текущий ремонт перил в 4м подъезде — 1 576 руб. 

текущий ремонт в подъездах — 29 182 руб. 

текущий ремонт по остеклению и замене рам во 2 и 3 подъездах —  5 217 руб. 

текущий ремонт рам в 1м подъезде — 1 893 руб. 

 

В 2012 году: 
текущий ремонт по замене кранов в подвале — 3 024 руб. 

текущий ремонт по замене крана — 846 руб. 

текущий ремонт по замене полотенцесушителя — 4 704 руб. 

текущий ремонт по замене отопления в кв. 33 — 4 224 руб. 
 

 



В 2013 году: 

капитальный ремонт по установке чугунных радиаторов в 1- ом подъезде —  

13 819 руб. 

 

В 2014 году: 
текущий ремонт по установке кранов в подвале — 34 472 руб. 
 

В 2015 году: 
капитальный ремонт по усилению балконной плиты  в кв.26 — 36 020 руб. 

текущий ремонт по замене эл. автоматов — 26 139 руб. 
 

В 2016 году: 
капитальный ремонт по усилению балконной плиты в кв.35 — 30 868 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты в кв.33 — 30 868 руб. 

 

В 2017 году: 
капитальный ремонт по замене оконных блоков на ПХВ — 172 829 руб. 

текущий ремонт по окраске оконных откосов лестничной клетки — 21 712 руб. 

косметический ремонт 4го подъезда — 73 913 руб. 

текущий ремонт по установки новых почтовых ящиков — 6 550 руб. 

текущий ремонт по реконструкции дверей под домофон — 29 517 руб. 

 

 

  

  
  


