
ул.  П. Шувалова,  дом 24-а 

 
Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 969 842 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

капитальный ремонт — 401 631 руб. 

текущий ремонт — 568 211 руб. 

                            

Выполнено работ:      на сумму   = 1 341 207  руб. 

 

В 2009 году: 
капитальный ремонт по замене трубопровода  отопления в подвале — 169 152 руб. 

текущий ремонт входной двери —  9 229 руб. 

 

В 2010 году: 

текущий ремонт по остеклению рам в коридоре — 8 508 руб. 

капитальный ремонт по замене входной двери на металлическую — 14 940  руб. 

капитальный. ремонт подъезда на сумму — 102 968 руб.( в том числе средств 

собственников — 51 484 руб.) 

 

В 2011 году: 

текущий ремонт по окраске газовых труб  — 11 689 руб. 
  
В 2012 году: 

текущий ремонт по замене стояка ХВС  — 39 564 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в подвале — 49 950 руб. 

  

В 2013 году: 
текущий ремонт по замене стояка ХВС ,ГВС и полотенцесушителей — 222 206 руб. 
 

В 2014 году : 
текущий ремонт по замене стояков ХВС,ГВС,полотенцесушителей в 

кв.11,25,39,53,67 — 47 239 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС,ГВС,полотенцесушителей в 

кв.12,26,40,54,68 — 44 117 руб. 

текущий  ремонт вытяжных труб — 37 705 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС,ГВС,полотенцесушителей в кв.28,31,37  

—  49 784 руб. 
текущий ремонт по установке шаровых кранов 15 шт. — 9 587 руб. 

текущий ремонт по установке кранов 23 шт. — 13 719 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС,ГВС,полотенцесушителей в 

кв.10,20,24,38 — 12 152 руб. 

текущий ремонт стояка отопления в подвале и квартире №10 —  8 090 руб. 



 

В 2015 году: 
текущий  ремонт по замене канализ. стояка на чердаке —  3 871 руб. 

текущий ремонт по остеклению лестн. клетки и  коридора — 7 211руб. 

текущий ремонт по замене кранов на ГВС в подвале — 3 318 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ГВС в кв.20,23,26,29,31— 23 500 руб. 

текущий ремонт лестничных ограждений — 12 266 руб. 

текущий ремонт по замене почтовых ящиков — 30 064 руб. 

текущий ремонт кровли ( парапета) — 24 724 руб. 

текущий ремонт по замене входной двери — 11 033 руб. 

текущий ремонт центрального входа в дом — 10 269 руб. 

текущий ремонт по установке обще домового счетчика ХВС— 8 533 руб. 

текущий ремонт по замене регистров в холле 1-го этажа — 31 024 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в подвале — 1 808 руб. 

текущий ремонт по замене кранов на трубах отопления — 10 438 руб. 

капитальный ремонт вход. козырька со сменой покрытия— 53 244 руб. 

текущий ремонт по замене труб отопления в подвале — 2 302 руб.  

текущий ремонт лестн. клеток, общих коридоров — 297 344  руб. 

текущий ремонт по остеклению коридора — 831 руб. 
 

В 2016 году: 

текущий ремонт отопления в кв.10 — 1 995 руб. 

текущий ремонт по изоляции труб — 6 444 руб. 

текущий ремонт по замене кранов на отоплении — 1 873 руб. 


