
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 

(услуг) на 1 кв.м. 

общей площади, 

руб.

аварийный ремонт кровли над кв. 29,31 34 825,00 7,76

заделка выпуска канализационного раструба, подвал 609,14 0,14

замена кранов на газопроводе по результатам диагностики 22 
шт.

10 604,00 2,36

замена стояков отопления кв.3-15 26 079,00 5,81

изготовление ключа для подвала 1 100,00 0,02

межевание земельного участка МКД 9 500,00 2,12

механизированная уборка придомовой территории 1 580,00 0,35

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 5 085,00 1,13

осмотр ВРУ и списание эл.счетчика 27 686,40 6,17

очистка кровли от снега и наледи 12 620,00 2,81

очистка крыши от наледи 8 400,00 1,87

песко-соляная смесь 5 200,00 1,16

подключение подвалов к освещению и смена ламп на л/кл. 4 984,68 1,11

покос травы 4 026,00 0,90

пробивка дымохода кв.10 1 800,00 0,40

пробивка дымохода кв.15 1 500,00 0,33

пробивка дымохода кв.56 1 800,00 0,40

пробивка дымохода кв.75 3 600,00 0,80

пробивка дымохода кв.79 5 400,00 1,20

прочистка дымохода кв.60 1 700,00 0,38

прочистка канализации "кротом" 15 м 6 000,00 1,34

ремонт водосточной системы кв.19 3 000,00 0,67

ремонт выбивалки для ковров 2 316,97 0,52

ремонт дымоходных труб 198 000,00 44,11

ремонт и утепление фасада 32 723,00 7,29
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 

(услуг) на 1 кв.м. 

общей площади, 

руб.

смена крана и фасонных частей на стояке ХВС, подвал 1 753,22 0,39

смена ламп и датчика движения п.6 л/кл 1 552,14 0,35

смена ламп п.1 эт.5 36,42 0,01

смена ламп п.2 эт.1, п.5 эт.2, п.4 150,10 0,03

смена ламп п.5 эт.1 68,04 0,02

смена ламп п.6 эт.1,2 112,86 0,03

смена ламп подвал 3. п.6, п.1 тамбур 260,93 0,06

смена ламп, датчика движения п.6 тамбур, 1 эт. 1 208,73 0,27

смена ламп, датчика движения, установка выключателя п.4 
эт.1,2,подвал

2 746,84 0,61

смена ламп, светильника, датчика движения и монтаж 
провода п.2 тамбур,п.4 эт.2, подвал 3

1 975,57 0,44

смена радиатора на системе отопления п.1 12 202,61 2,72

смена радиатора на системе отпления п.2,3 27 650,03 6,16

смена стояка кв.80,28,58 4 229,53 0,94

уборка мусора с подвала 6 037,76 1,35

установка второй двери ПВХ и укладка плиткой тамбура и 1 
этажа п.2,6

120 000,00 26,73

установка двери ПВХ и укладка плитки в п. 1,3 120 000,00 26,73

установка ковриков резиновых при входе в подъезды 5 160,00 1,15

установка крана на стояке ХВС кв.44 756,98 0,17

715 040,95Общий итог 159,30
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