
ул. 40 лет Октября,  дом  10 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  1 489 265 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 781 064 руб. 

капитальный ремонт — 708 201 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   =  2 168 258 руб. 

 

В 2008 году: 
текущий ремонт по замене общего стояка ХВС в кв.53,56 —  11 308 руб.  

текущий ремонт по замене общего стояка ХВС в кв.23,26,29,32,35— 28 573 руб. 

текущий ремонт по установке входной двери — 12 135 руб.  

текущий ремонт  отопления с  установкой регистров — 69 918 руб. 

электромонтажные работы —  4 190 руб.  

  

В 2009 году: 

косметический  ремонт 1 подъезда — 32 560 руб.  

текущий ремонт железных перил — 7 659 руб.  

капитальный ремонт меж панельных швов — 181 122 руб. 

текущий ремонт по замене труб ХВС и ГВС в кв.16;20 — 28 184 руб. 

текущий ремонт по замене  стояка ХВС и ГВС в кв.22 — 24 894 руб. 

текущий ремонт по замене труб ХВС и общего стояка по подвалу— 27 594 руб. 

  

В 2010 году: 
текущий ремонт по замене шифера в тамбуре над подвалом — 2 485 руб. 

текущий ремонт по заделке окон в подвале — 1 736 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС и ГВС  в кв.22,25,28,31,34  

—  51 397 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС и ГВС  в кв.54,58,62,66,70  

—  49 817 руб. 

 

В 2011 году: 
текущий ремонт по замене стояка ГВС  и канализационной трубы в кв. 36  

—  5 772 руб. 

капитальный ремонт 4-х входов в подвалы — 127 766 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 4 236 руб.  

текущий ремонт кровли — 3 690 руб. 

 

 

 



В 2012 году: 
текущий ремонт по замене стояков ХВС и ГВС — 41 856 руб. 

капитальный ремонт по замене оконных блоков в подъездах — 242 813 руб. 

капитальный ремонт по замене кранов,  задвижек и труб отопления в подвале  

— 66 840 руб. 

текущий ремонт по замене батареи в кв. 42 — 4 075 руб. 

капитальный ремонт 3-х подъездов на сумму — 211 563 руб. ( в т.ч. Средств 

собственников — 121 959 руб.    

текущий ремонт по установке насоса на ГВС — 39 872 руб. 

текущий ремонт по установке входной двери в подъезд — 13 114 руб. 

  

В 2013 году: 

текущий ремонт по замене стояка полотенцесушителя в кв.1— 4 502 руб. 

текущий ремонт по замене входных дверей в подвал — 13 625 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС и ГВС — 34 197 руб. 

капитальный ремонт меж панельных швов — 266 656 руб. 

капитальный ремонт входных козырьков в подъезд — 160 312 руб. 

текущий ремонт по замене трубы ХВС в подвале и кв.2— 8 103 руб. 

 

В 2014 году: 
текущий ремонт по замене стояка ГВС и ХВС в кв.53,57,61,65,69 

 —  39 655 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС в кв.4,8,12,16,20 — 45 257 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС в кв.10 — 1 979 руб. 

капитальный ремонт и восстановление меж панельных швов — 59 294 руб. 

текущий ремонт по установке кранов ( 22 шт.) — 10 127 руб. 

текущий ремонт по замене «лежака» ХВС в подвале — 87 427 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС и полотенцесушителей в кв.36,39,42,45,48 

— 34 333 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления в кв.52,56 — 7 121 руб. 

текущий ремонт по замене стояка полотенцесушителя — 3 965 руб. 

  

В 2015 году: 
текущий ремонт по замене стояка ХВС, ГВС в кв.52,56,60,64,66 —51 195 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС, ГВС в кв. 38,41,44,47,50— 38 194 руб. 

текущий ремонт по замене труб полотенцесушителя в кв.36 — 2 576 руб. 

текущий ремонт кровли ( парапета) — 6 178 руб. 
 

В 2016 году: 
текущий ремонт по утеплению труб ГВС в подвале — 74 233 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка ГВС в кв.2 и подвале — 1 610 руб. 

текущий ремонт по установке обще домового счетчика ХВС в подвале — 12 154 руб.  


