
ул. Мира,  дом  61 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  1 418 049 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 763 223 руб. 

капитальный ремонт — 654 825 руб. 

                                     

 Выполнено работ:      на сумму   = 1 206 055  руб. 

 

В 2008 году: 
текущий ремонт по замене входов в подвал — 16 019 руб. 

 

В 2009 году:  
текущий ремонт сантехнических работ (замена стояков, вентилей, сгонов, 

шаровых кранов) и электромонтажных работ (монтаж эл. автоматов, эл. 

выключателей) — 241 505 руб. 

остекление подъездов — 1 343 руб. 

капитальный ремонт труб отопления по подвалу — 220 543 руб. 

  

В 2010 году : 
текущий ремонт входного тамбура в подвал — 23 496 руб. 

текущий ремонт кровли — 1 922 руб. 

капитальный ремонт жилого дома (эл. оборудования, узлов учета, фасада, 

балконов) — софинансирование 5 %  — 105 861 руб.  

тек.ремонт по установке металлической двери — 15 607 руб. 

  

В 2011 году: 
капитальный ремонт 4-х подъездов на сумму — 305 907 руб. ( в т.ч.средств 

собственников) —185 907 руб. 

текущий ремонт дверей — 5 727 руб. 

текущий ремонт по замене переплета и остеклению — 24 672 руб. 

текущий ремонт кровли — 1 896 руб. 

текущий ремонт поручней — 1 158 руб. 

  

В 2012 году: 

текущий ремонт по замене стояков ХВС — 38 981 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в подвале — 21 242 руб. 

  

 



В 2013 году: 
капитальный ремонт по усилению балконной плиты кв. 8 — 33 012 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты в кв.68 — 34 817 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления в кв.1,5,9 — 4 760 руб. 
 

В 2014 году: 

текущий ремонт по замене участка канализационной трубы —  6 283 руб. 

текущий ремонт по замене кранов на трубах отопления — 2 196 руб. 
 

В 2015 году: 
текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.4,8 — 10 135 руб. 

текущий ремонт по замене кранов отопления — 2 835 руб. 

 

В 2016 году: 

капитальный ремонт по замене оконных блоков — 170 547 руб. 

текущий ремонт по обделке откосов — 34 372 руб. 

  

В 2017 году: 

текущий ремонт по замене участка стояка в кв.16 — 1 219руб. 

 

  

  
  


