
ул. П. Шувалова,  дом  3 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 1 639 168 руб. 

с мая месяца 2008 г. по декабрь 2018 г. 
 

текущий ремонт — 930 569 руб. 

капитальный ремонт — 708 598 руб. 
                                     

Выполнено работ:      на сумму   = 1 196 418 руб. 
 

В 2009 году:  

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

электромонтажных работ (замена эл. автоматов) — 50 640 руб. 

капитальный ремонт входов и отмостки — 234 473 руб. 

капитальный ремонт по установке вход.дверей металлических — 64 100 руб. 

  

В 2010 году: 

текущий ремонт по замене стояков ХВС — 39 560 руб. 

текущий ремонт по остеклению подъездов — 10 613 руб. 

текущий ремонт по изготовлению и устройству  двух люков на колодцы  — 4 388 

руб. 

текущий ремонт металлической двери — 2 459 руб. 

текущий ремонт кровли — 1 640 руб. 

текущий ремонт заделка окон в подвале — 3 381 руб. 

капитальный ремонт  4-х подъездов — 127 124  руб. 

 

В 2011 году: 

капитальный ремонт входов в подвал —   170 018 руб. 

текущий ремонт кровли — 3 690 руб. 

текущий ремонт по окраске газовых труб — 3 438 руб. 

текущий ремонт электромонтажных работ — 1 147 руб. 

капитальный ремонт труб отопления в подвале — 60 000 руб. 

 

В 2012 году: 

текущий ремонт по замене крана — 1 697 руб. 

прочистка и промывка канализации — 35 356 руб. 

текущий ремонт по замене канализационных  труб — 10 264 руб. 

 

 

 

В 2013 году: 

капитальный ремонт по усилению 4-х козырьков — 160 312 руб. 

текущий ремонт меж. панельных швов — 32 213 руб. 
 



В 2014 году: 

текущий ремонт меж панельных швов ( кв.13,53) — 37 395 руб. 
 

В 2015 году: 

текущий ремонт по проклейке козырька над балконами кв.№33,70 — 

17 995 руб. 

текущий ремонт по установке счетчика ХВС в подвале — 8 533 р. 

текущий ремонт кровли (кв. 33) — 3 583 руб. 

текущий ремонт по герметизации плиточных швов — 31 202 руб. 

текущий ремонт по установке светильника — 647 руб. 

текущий ремонт электрощитков со сменой автоматов — 5 238 руб. 

 

В 2016 году: 

текущий ремонт по замене кранов ГВС — 8 977 руб. 

текущий ремонт по замене уч.стояка ГВС и отопления кв.№52 — 4 447 руб. 

текущий ремонт уч.отоп. в подв. и кв.22 — 3 357 руб. 

текущий ремонт по замене ст.ХВС кв.2,3,6,7,10,11,14,15 — 18 718 руб. 

текущий ремонт межпан. швов — 33 706 руб. 

текущий ремонт. по ус-ке кранов 1,2 подв. — 656 руб. 

текущий ремонт по замене кранов 3,4 подв. — 384 руб. 

текущий ремонт по ремонту меж.панельных швов –– 33 706 руб. 
 

В 2017 году: 

текущий ремонт по замене уч.отопления кв.№1 и подвала — 5 067 руб. 

текущий ремонт по утеплению стены –– 23 909 руб. 

текущий ремонт по замене автомата защиты I-подъезд –– 673 руб. 

 

В 2018 году: 

поверка приборов учета тепловой энергии –– 16 363 руб. 

текущий ремонт стен после установке почтовых ящиков –– 3 507 руб. 

текущий ремонт по замене оконных блоков на ПВХ –– 240 655 руб. 

текущий ремонт откосов после установке окон –– 30 763 руб. 

текущий ремонт откосов меж.панельных швов с окраской –– 33 069 руб. 

текущий ремонт замене светильников I и III подъезд –– 675 руб. 

текущий ремонт по ревизии эл.щита –– 10 290 руб. 

текущий ремонт по установке доводчика на вх.дверь IV- подъезде –– 1 917 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления в кв.№6 –– 765 руб. 
 

 

Ʃ = 1 592 710 руб. 
  

  

  
  


