
ул. П. Шувалова,  дом  7 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 1 378 589 руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 777 609 руб. 

капитальный ремонт — 600 980 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   = 1 298 453 руб. 
 

В 2008 году: 
текущий ремонт по заменае металлической трубы на металлопласт  

— 3 328 руб. 
 

В 2009 году: 

текущий ремонт сантехнических работ (замена стояков, вентилей, кранов), 

электромонтажных работ (замена эл. выключателей, эл. автоматов)  

— 44 541 руб. 

капитальный ремонт по замене труб отопления в подвале — 225 098 руб. 

текущий ремонт входных дверей — 9 009 руб.  

  

В 2010 году : 
текущий ремонт окон в подвале — 3 381 руб. 

текущий ремонт полотен входных дверей — 2 025 руб. 

капитальный ремонт 4-х подъездов — 136 588 руб. 

 

В 2011 году: 
текущий ремонт по замене стояков ХВС, ГВС   —  211 979  руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 4 734 руб. 

  

В 2012 году: 
текущий ремонт по замене кранов и задвижек в подвале — 26 791 руб. 

текущий ремонт по замене трубы отопления  — 8 816 руб.  

уборка мусора в подвале — 60 000 руб. 

  

В 2013 году: 
капитальный ремонт по усилению 4-х козырьков — 160 312 руб. 

капитальный ремонт по по замене «лежака» ХВС в подвале — 66 565 руб. 

текущий ремонт по замене кранов в подвале — 1 767 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты в кв.61,65 — 69 633 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС в кв.37,40,43,46,49 —59 931 руб. 

 



В 2014 году: 
текущий ремонт по замене трубы ГВС в подвале — 3 644 руб. 
 

В 2015 году: 
текущий ремонт по проклейке козырька над балконами кв.№35,50,67  

— 26 993 руб. 

капитальный ремонт козырьков над балконами кв.48,69 — 80 135 руб. 

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

капитальный ремонт по усилению балконной плиты кв.70 — 36 020 руб. 

текущий ремонт по замене кранов на отоплении — 7 457 руб. 

текущий ремонт по установке металлического входного блока — 12 006  руб. 
 

В 2016 году: 
текущий ремонт по замене участка ГВС в подвале — 5 020 руб. 

текущий ремонт по замене участка ГВС в кв.3;7;10 — 9 118 руб. 

текущий ремонт по замене участка ГВС в подвале — 2 925 руб. 

текущий ремонт по замене участка ГВС — 4 563 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка отопления кв.39,42,45 — 3 104 руб. 

 

В 2017 году: 
текущий ремонт по замене стояка ГВС и кв.22 — 4 437 руб. 

 

 

  

  

 
  


