
                        
пл. Ленина,  ж.д. 1 

 
Начислено:  (за текущий и капитальный ремонт) — 623 042 руб. 

с мая месяца 2008 г. по декабрь 2018 г. 

 

текущий ремонт — 468 761 руб. 

капитальный ремонт — 154 281 руб. 

 

Выполнено работ:  на сумму  =  394 210 руб. 

 

В 2008 году: 

тек. ремонт по замене труб на металлопласт ХВС — 21 387 руб. 

 

В 2009 году: 

текущий ремонт сантехнические и электромонтажные работы — 31 075 руб. 

текущий ремонт по остеклению подъездов — 1 343 руб. 

 

В 2012 году: 

текущий ремонт по замене задвижек в подвале — 34 227 руб. 
 

В 2013 году: 

текущий ремонт по замене частично участка канал. трубы — 3 121 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка ГВС, ХВС и обратки — 16 108 руб. 

текущий ремонт косм. ремонта входной площадки и холла — 30 042 руб. 

текущий ремонт по замене насоса на отопление в подвале — 19 780 руб. 

текущий ремонт по замене участка стояка ГВС в кв.23 — 2 593 руб. 
 

В 2014 году: 

текущий ремонт по установке кранов в подвале ( 8 шт.) — 8 053 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в кв.1,12,23,24,34,35 — 22 717 руб. 

текущий ремонт по замене крана в подвале — 2 425 руб. 

   

В 2015 году: 

текущий ремонт по замене автоматов защиты — 2 030 руб. 

текущий ремонт кровли с обделкой вытяжных труб — 70 617 руб. 

текущий ремонт по замене участка ХВС в кв.3 — 3 535 руб. 

текущий ремонт по установке счетчика ХВС  — 14 974 руб. 

текущий ремонт кранов отопления в подвале — 1 714 руб. 

текущий ремонт стояка ХВС в подвале , кв.1,4 — 8 775 руб. 

косметический ремонт лестничных клетки и вестибюля — 56 497 руб. 

текущий ремонт по замене поручня — 1 165 руб. 
 

В 2016 году: 

косметический ремонт центрального входа (ступени,стены) — 11 949 руб. 

текущий ремонт по замене стояка ХВС в туалете кв.10;21;32;43 — 12 454 руб. 



В 2017 году: 

текущий ремонт по поверке общедомовых приборов учета тепловой энергии 

теплоносителя горячая вода и отопление — 4 085 руб. 

текущий ремонт по замене доводчика входной двери –– 1 800 руб. 

текущий ремонт по остеклению окна на лест.клетке –– 707 руб. 

текущий ремонт по замене участка канализационной трубы –– 3 178 руб. 

текущий ремонт канализационной трубы под кв.№6 –– 3 123 руб. 

текущий ремонт электрики по замене автоматов –– 1 770 руб. 

 

В 2018 году: 

текущий ремонт по поверке общедомовых приборов учета тепловой энергии   

–– 5 998 руб. 

текущий ремонт электрики по замене автомата на 4-ом этаже –– 686 руб. 

текущий ремонт по замене дверного доводчика –– 2 280 руб. 

 

  

Ʃ = 394 210 руб. 


