
ул. 40 лет Октября,  дом  23 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  1 530 082  руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

капитальный ремонт — 718 981 руб. 

текущий ремонт — 811 101 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   =  1 577 935 руб. 

 

В 2008 году: 
текущий ремонт кровли входов в подвал  — 40 743 руб. 

 

В 2009 году: 
капитальный ремонт по установке новых метал. дверей — 48 082 руб. 

установка батарей в подъезде — 10 633 руб. 

текущий ремонт по замене общего стояка ХВС в кв. 6 — 28 011 руб. 

 

В 2010 году: 
текущий ремонт по замене стояков — 22 953 руб. 

текущий ремонт по заделке подвальных окон тесом — 2 290 руб. 

по Федеральной программе выполнен кап. ремонт внутри домовых инженерных 

систем (электрика, отопление по подвалу, узлы учета) софинансирование 5% 

—  115 780 руб. 

 В 2011 году: 
капитальный ремонт подъездов — 182 465 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 10 710 руб. 

текущий ремонт кровли — 10 333 руб. 

текущий ремонт двери в кв. №15 — 3 916 руб. 

текущий ремонт двери в подвал — 3 151 руб. 

текущий ремонт перил третьего подъезда — 4 732 руб. 

  

В 2012 году: 
текущий ремонт по замене труб ХВС кв.64,68 — 5 765 руб. 

 

В 2013 году: 

замена частично труб ГВС в подвале — 2 391 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты в кв.10,14—  66 024 руб. 

капитальный ремонт по усилению 2-х козырьков — 80 156 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления в кв.36,39,42 — 9 269 руб. 



текущий ремонт по замене стояка в кв.53,57,61 — 10 625 руб. 

капитальный ремонт входных козырьков — 160 312 руб. 

текущий ремонт по замене чугунных труб в 4 подъезде — 17 196 руб. 
 

В 2014 году: 
текущий ремонт оконных откосов — 46 428 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС в кв.52,53,56,60 — 23 614 руб. 

капитальный ремонт по замене оконных блоков в подъездах — 203 129 руб. 

текущий ремонт меж панельных швов в кв.69 — 3 431 руб. 

текущий ремонт балкона с укреплением балконной плиты кв.70 — 38 974 руб. 

капитальный ремонт козырьков над балконами кв.33,67,70 — 122 906 руб. 
 

В 2015 году: 
текущий ремонт по замене труб отопления в подвале и кв.53 — 4 511 руб. 

текущий ремонт кровли над кв.67 — 9 975 руб. 

капитальный ремонт козырьков над балконами кв.№17,20 —  80 135 руб. 

текущий ремонт кровли и парапета — 8 425 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.2, 6,10,14,18 — 15 998 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС в кв.2, 6,10,14,18 — 13 910 руб. 

текущий ремонт меж панельных швов  —  77 084 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.4,8,12,16,20 — 13 152 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС в кв.4,8,12,16,20 — 13 320 руб. 

текущий ремонт кровли — 8 105 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС — 3 206 руб. 

 

В 2016 году : 

текущий ремонт по утеплению труб ГВС — 42 996 руб. 

текущий ремонт по замене уч.труб — 2 203 руб. 

текущий ремонт по замене уч.ГВС в подвале — 2 503 руб. 

текущий ремонт стояка отопл в подв. — 1 520 руб. 

 

В 2017 году : 

текущий ремонт участка стояка отопл.в подв и кв№3 — 3 573 руб. 

текущий ремонт в подвале и  кв.№23 — 3 300 руб. 
  


