
ул. Некрасова,  дом 3 
 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 770 179 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 417 689 руб. 

капитальный ремонт — 352 490 руб. 
 

Выполнено работ:      на сумму   =  932 004 руб. 

 

В 2010 году:  

текущий ремонт по замене труб ХВС, кранов шаровых – 7 617 руб. 

текущий ремонт по пробивке центральной линии канализации, замена участка 

канализационной трубы – 136 637 руб.                 

 

В 2011 году:  

текущий ремонт входных козырьков — 10 511 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС и ГВС кв.6 – 14 699 руб.  

текущий ремонт по прочистке и промывке труб канализации – 27 422 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 3 913 руб.   

капитальный ремонт входного тамбура и приямков — 60 878 руб. 
 

В 2012 году: 
капитальный ремонт по замене лежака ХВС в подвале — 42 508 руб. 

текущий ремонт по замене кранов и задвижек в подвале — 26 612 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в кв.№24 — 1 745 руб. 

вырубка кустарника по периметру —  5 603 руб. 

тек. ремонт по утеплению труб отопления по подвалу — 29 560 руб. 

уборка подвала от мусора — 14 388  руб. 

текущий ремонт по установке крана — 711 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.13,17 — 1 436 руб. 
 

В 2013 году: 

текущий ремонт по замене стояка ХВС, ГВС и обратки в 

кв.2,3,6,7,10,11,14,15,18,19 — 78 527 руб.   

текущий  ремонт цоколя — 55 760 руб. 

кап. ремонт по усилению балконной плиты в кв. 37 — 33 012 руб. 

 

текущий ремонт по установке входной двери в подвал — 7 680 руб. 



косметический ремонт 2-х подъездов на сумму — 115 312 руб. 

( в том числе средств собственников — 67 941 руб.) 

тек. ремонт по установке чугун. радиаторов в подъездах — 33 427 руб. 

установка почтовых ящиков — 19 766 руб. 
 

В 2014 году: 

текущий ремонт входного козырька — 8 847 руб. 

текущий ремонт по утеплению труб отопления в подвале — 61 445 руб. 

текущий ремонт по замене светильников в подъезде — 603 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в подвале ( 6 шт.) — 2 876 руб. 
 

В 2015 году: 
текущий ремонт по отчистке подвала от мусора — 12 944 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС, ГВС и обратки в кв.24,28,32,36,40  

— 42 693 руб. 
текущий ремонт рулонной кровли — 3 162 руб. 

текущий ремонт по установке счетчика ХВС — 11 653 руб. 

текущий ремонт участка канализационного стояка — 2 662 руб. 

текущий ремонт по замене кранов отопления — 16 783 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС кв.21,25,29,33,37  — 38 666 руб. 
 

В 2016 году: 
текущий ремонт по замене крана ГВС в подвале — 866 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС ,ГВС и обратки ГВС в 

кв.22,23,26,27,30,31,34,35,38,39 — 44 363 руб. 

текущий ремонт освещения в подвале — 1 885 руб. 
 

В 2017 году: 
текущий ремонт по замене доводчика — 2 203 руб.  
 

 

 

 

 


