
ул. Некрасова,  дом 1-а 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  808 934 руб.  

с мая месяца 2008 г. по июнь  2017 г. 

 

капитальный ремонт — 326 776 руб. 

текущий ремонт — 482 158 руб.                                   

                                             

Выполнено работ:      на сумму   =  863 988  руб.  

 

В 2009 году:  

текущий ремонт по замене труб холодного водоснабжения и замене кранов в 

подвале  — 7 801 руб.;  

                   

В 2010 году:  
текущий ремонт по заделке окон в подъезде поликарбонатом — 10 540 руб. 

текущий ремонт по остеклению рам в подъезде — 9 332 руб. 
 

В 2011 году: 

текущий ремонт кровли — 3 321 руб. 
 

В 2012 году: 
текущий ремонт по замене задвижек и кранов — 30 403 руб. 

текущий ремонт входа тамбура — 19 898 руб 

капитальный ремонт лестничной клетки и коридоров — 113 450 руб 

текущий ремонт по замене кранов в подвале отопления — 32 255 руб 

текущий ремонт по замене входной двери в подъезд — 14 656 руб.                                              

текущий ремонт освещения МОП — 5 610 руб. 

произведена очистка подвала — 18 000 руб. 
 

В 2013 году: 
капитальный ремонт  коридоров ( 115898+ 42817+ 45417+ 45417) —  249 549 руб. 

текущий ремонт отопления в подвале  — 10 548 руб. 

текущий ремонт по замене  почтовых ящиков — 18 577 руб. 

текущий ремонт по замене входной двери в подъезд — 9 047 руб. 

текущий ремонт по замене труб  ХВС в подвале — 32 295 руб. 

капитальный ремонт центр. и тамбурного входов  в подвал — 29 368 руб. 

 

В 2014 году: 
текущий ремонт по установке манометров в подвале — 900 руб. 

текущий ремонт по замене лежака ХВС в подвале — 49 602 руб. 

текущий ремонт по установке кранов в подвале — 15 421 руб. 



В 2015 году: 
изготовление песочницы — 1 750 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС в кв.8,9,20,21,32,33 — 20 098 руб. 

текущий ремонт по замене крана на ГВС в подвале — 5 341 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС в кв.33;34;45;56;57 — 13 752 руб. 

текущий ремонт по остеклению в подъезде  —  919 руб. 

 

В 2016 году: 
текущий ремонт по замене вводного крана  —  1 104 руб. 

текущий ремонт по утеплению труб ГВС 145 м. —  88 822 руб. 

текущий ремонт по замене стояка в кв.5,6,17,18  —   8 925 руб. 

текущий ремонт по установке доводчика на вх. двери  —  2 094 руб. 

 

В 2017 году: 

текущий ремонт по замене стояка ГВС кв.5,6,17,18,19,29,30,41,42,53,54 – 18 325 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС кв.18,19,29,30,41,42,53,54 – 10 367 руб. 

текущий ремонт по установке обще домового счетчика ХВС в подвал – 11 918 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС и ХВС кв.7,19,31 –  15 843 руб. 
 

 


