
ул. Некрасова,  дом 5 
 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 765 619 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 341 771 руб. 

капитальный ремонт — 423 848 руб. 

                             

Выполнено работ:      на сумму   =  839 336 руб. 

 

В 2010 году:  
текущий ремонт по замене труб ХВС, замене кранов — 2 504 руб. 

замена крана на стояке — 639 руб. 

 

В 2011 году:  
текущий ремонт по окраске газовых труб — 3 149 руб. 

капитальный ремонт входных тамбуров — 48 905 руб. 

  

В 2012 году: 
капитальный ремонт по замене лежака ХВС — 54 356 руб. 

текущий ремонт по замене кранов и задвижек в подвале — 23 248 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС — 9 205 руб. 

текущий ремонт по замене крана — 836 руб. 

текущий ремонт по замене задвижек ГВС— 4 351 руб. 
 

В 2013 году: 
текущий ремонт ХВС,ГВС и обратки в кв.1,5,9,13,17 —  49 739 руб. 

текущий ремонт по замене входных дверей в подъезд — 9 148 руб. 

кап. ремонт 2 -х подъездов на сумму— 112 108 руб.( в т.ч. средств собственников — 

66 054 руб.) 

текущий ремонт по замене труб отопления в кв.31,35,39 — 7 385 руб. 

кап. ремонт по установке чугун. радиаторов в подъезде — 33 886 руб. 

текущий ремонт по установке почтовых ящиков — 19 766 руб. 
 

В 2014 году: 
текущий ремонт по утеплению входных  метал. дверей — 3 802 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления — 5 386 руб. 

текущий ремонт по утеплению труб отопления в подвале — 94 635 руб.  

 



В 2015 году: 
текущий ремонт по остеклению в подъездах (0,7 м2) — 457 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС и ХВС в кв.24,28,36,40  — 61 119 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС в кв.4,8,12,16,20 — 71 046 руб.  

текущий ремонт стояка ХВС и ГВС в кв.2,3,6,7,10,11,14,15,16,19 — 92 310 р. 

текущий ремонт стояка ХВС и ГВС кв.22,23,26,27,30,31,34,35,38,39 — 94 559 р. 

текущий ремонт по замене стояка кв. 21, 25, 29, 33,37 — 23 060 руб. 

текущий ремонт по изготовлению песочницы — 1 750 руб.  

текущий ремонт по установке счетчика ХВС в подвале (1шт.) —  11 653 руб. 

текущий ремонт по замене участка отопления кв. 33, 37 (7,7м) — 5 815 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в подвале (54шт+9шт) — 29 128руб. 

текущий ремонт по окраске метал. входных дверей (11м2) — 662 руб.  
 

В 2016 году: 
текущий ремонт по замене участка отопления в подвале — 2 907 руб. 

текущий ремонт по замене стекол — 653 руб. 

 

В 2017 году: 
текущий ремонт по замене кранов ГВС — 7 223 руб. 


