
ул. 40 лет Октября, дом 25 

 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 1 565 209 руб. 

с мая месяца 2008 г. по декабрь 2018 г. 

 

капитальный ремонт — 636 284 руб. 

текущий ремонт — 928 925 руб.  

                                     

Выполнено работ: на сумму –– 2 196 810 руб. 

 

В 2008 году:  

текущий ремонт входов в подвал на сумму — 40 745 руб. 

 

В 2009 году: 

капитальный ремонт по замене стояков ХВСкв.22,25,28,31,21,26,29,32,35, 

38,41,44,47,50 — 79 790 руб. 

капитальный ремонт по установке  метал. входных дверей — 48 082 руб.       

 

В 2010 году: 

текущий ремонт кровли, заделка окон в подвале — 2 107 руб. 

капитальный ремонт по Федеральной программе внутридомовых инженерных 

систем (электрика, отопление по подвалу, ГВС,ХВС,цоколь,отмостка, узлы учета) 

на сумму —1 988 139 руб. в том числе софинансирование  5%  —7 3 028  руб.   

текущий ремонт по замене стояков ХВСкв.53,57,61,65,69,39,42,45,48,24,27,30,33, 

54,58,62,66,70 — 106 432 руб. 

  

В 2011 году: 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 4 119 руб. 

косметический ремонт подъездов на сумму 302 817руб. из них средства  

собственников — 172 817 руб.   

текущий ремонт козырьков над балконами — 21 873 руб. 

капитальный ремонт мягкой кровли — 573 734 руб. 

текущий ремонт перил на лестничной клетке — 10 293 руб. 

капитальный ремонт меж панельных швов — 224 779 руб. 

текущий ремонт по замене стояка в кв. 54,58 — 9 061 руб. 

 

В 2012 году: 

ремонт меж панельных швов — 9 170 руб. 

текущий ремонт по замене батарей (кв.42) — 4 075 руб. 

текущий ремонт по замене дверей в подвал — 5 528 руб. 

 



 

В 2013 году: 

капитальный ремонт по замене «лежака» в подвале — 70 078 руб. 

текущий ремонт по установке чугунных радиаторов — 43 150 руб. 

капитальный ремонт по замене оконных блоков в подъездах — 224 914 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты кв.29 — 33 012 руб. 

капитальный ремонт по устройству входных козырьков — 160 000 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС кв.53,57,61,65,69 —17 878 руб. 
 

В 2014 году: 

текущий ремонт по замене стояка ГВС в кв. 52,56,60,64,68 — 19 684 руб. 

текущий ремонт оконных откосов — 46 428 руб. 

капитальный ремонт меж панельных швов в кв.8,29,57,69 — 126 492 руб. 

текущий ремонт по замене полотенцесушителя в кв.48 — 9 630 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления в кв.25 — 6 956 руб. 
 

В 2015 году: 

текущий ремонт по замене труб отопления в кв.12,16,20 — 4 720 руб. 

текущий ремонт по замене  стояка полотенцесуш. в кв.12,16,20 — 6 535 руб. 
 

В 2016 году: 

текущий ремонт по замене вводного крана в кв.14 — 1 416 руб. 

текущий ремонт по замене участка ГВС в подвале и кв.51 — 6 286 руб. 

 

В 2017 году: 

текущий ремонт по поверке общедомовых приборов учета тепловой энергии 

теплоносителя горячая вода и отопление — 4 130 руб. 

 

В 2018 году: 

поверка счетчиков тепловой энергии –– 12 823 руб. 

текущий ремонт межпанельных швов и окраска газовых труб –– 17 045 руб. 


