
ул. П. Шувалова,  дом  9 
 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) —  1 439 760  руб. 

с мая месяца 2008 г. по июнь 2017 г. 

 

текущий ремонт — 778 800 руб. 

капитальный ремонт — 660 960 руб. 

                                     

Выполнено работ:      на сумму   = 1 650 759 руб. 
 

 

В 2009 году: 
текущий ремонт балконной плиты  кв.№ 70 — 1 887 руб. 

капитальный ремонт по сантехническим работам (замена стояков, кранов, 

вентилей), электромонтажным работам (замена эл. автоматов, эл. 

выключателей) — 124 013 руб. 

текущий ремонт по остеклению подъездов — 5 795 руб. 

капитальный ремонт по замене труб отопления в подвале — 390 672 руб.( в 

том числе средств администрации — 195 931 руб., собственников  

— 194 741 руб.) 
 

В 2010 году : 
капитальный ремонт 4-х подъездов — 262 171 руб.( в том числе средств 

собственников — 131 085 руб.) 

текущий ремонт по замене стояков ХВС — 28 345 руб. 
 

В 2011 году: 

замена двух козырьков над балконами кв. 20, 33 — 80 158 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 3 641 руб. 

текущий ремонт по замене трубы по подвалу на стояк кв. 66— 4 475 руб. 
 

 В 2012 году: 
капитальный ремонт по замене  входных козырьков в подъезды — 180 621 руб. 

очистка подвала от мусора — 60 000 руб. 

 

В 2013 году: 
капитальный ремонт по усилению шести козырьков — 240 468 руб. 

текущий ремонт по заделке меж панельных швов — 9 170 руб. 

текущий ремонт  участка труб отопления и кранов в подвале —  4 232 руб. 

текущий ремонт по замене стояка  ХВС, ГВС — 68 147 руб. 

текущий ремонт по установке регистров в подъездах — 18 407 руб. 

капитальный ремонт по усилению балконной плиты, кв.20 — 33 012 руб. 
 

 



В 2014 году: 
текущий ремонт  по замене участка стояка ХВС в кв.52 — 7 512 руб. 

текущий ремонт по установке кранов  отопления в подвале-2 492 руб. 

текущий ремонт по замене  стояка ХВС и ГВС в кв.5,9,13 — 14 066 руб. 

текущий ремонт по установке кранов  отопления в подвале —22 581 руб. 

текущий ремонт по замене трубы ХВС и ГВС в подвале — 13 555 руб. 
 

В 2015 году: 
капитальный ремонт по замене оконных блоков — 286 594 руб. 

текущий ремонт оконных и дверных откосов — 27 811 руб. 

текущий ремонт по установке общедомового счетчика ХВС — 11 653 руб. 

текущий ремонт отопления в кв.№9 — 5 167 руб. 

текущий ремонт по замене канализационного стояка в кв.64 — 4 992 руб. 

текущий ремонт по замене  электрических щитков — 4 091 руб. 

текущий ремонт по установке входной металлической двери — 12 001руб. 
 

В 2016 году: 
текущий ремонт по замене стояка ХВС кв.4;8;12;16;20 — 12 111 руб. 

 

В 2017 году: 

текущий ремонт по утеплению труб отопления в подвале — 37 936 руб. 

 

 

  

  

 
  


