
ул. Володарского, дом 40 

 

 

Начислено: (за текущий и капитальный ремонт) — 407 979 руб. 

с мая месяца 2008 г. по декабрь 2018г. 

 

текущий ремонт — 223 633 руб. 

капитальный ремонт — 184 346 руб. 

                                  

Выполнено работ: на сумму  =  340 436 руб. 

 

В 2008 году:                                                                                          

текущий ремонт по замене труб ХВС на металлопласт (кв. 3,6)  —  35 149 руб. 

 

В 2012 году:  

текущий ремонт кранов и задвижек — 23 073 руб. 

текущий ремонт по замене лежака ХВС в подвале — 33 322 руб. 

ремонт трех подъездов —  97 151 руб.  из них средства собственников  жилья 

составляют  —  56 004 руб. 

капитальный ремонт по замене входных дверей — 34 947 руб.   

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС в кв. 15,18 — 17 087 руб. 

текущий ремонт по замене стояков ХВС и ГВС в кв. 8,11 — 37 944 руб. 
 

В 2013 году: 

текущий ремонт по замене стояков ХВС и ГВС в кв.9,12 — 20 624 руб. 

текущий  ремонт по замене стояка ХВС в кв. 1,14 — 13 102 руб. 
 

В 2014 году: 

текущий ремонт по замене светильников — 658 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС и ГВС (кв. №1, 4) — 18 835 руб. 
 

В 2015 году: 

текущий ремонт по замене  стояка ХВС и ГВС (подвал и кв.4) — 5 920 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления (кв. №15 и №18) — 9 009 руб. 
 

В 2016 году: 

текущий ремонт вытяж. трубы и 2-х канализац. колодцев — 7 050 руб.  

 

В 2017 году: 

текущий ремонт по поверке общедомовых приборов учета тепловой энергии 

теплоносителя горячая вода и отопление — 4 085 руб. 

 

 



В 2018 году: 

текущий ремонт по остеклению окон –– 754 руб. 

текущий ремонт по поверке счетчиков тепловой энергии – 7 650 руб. 

текуший ремонт по замене кранов на стояке отопления в подвале ––  1 965 руб. 

текущий ремонт по установке кранов в подвале –– 1 026 руб. 

текущий ремонт по замене участка трубы ГВС в кв.№15 и подвале –– 2 515 руб. 

текущий ремонт по замене стояка отопления в кв.№3 и №12 –– 9 717 руб. 


