
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

асфальтировка придомовой территории перед подъездами 90 000,00 20,05

вырубка кустарника 1,5 куб.м. 1 395,00 0,31

дезинсекция подвала от блох 3 240,00 0,72

демонтаж, бетонирование закладных деталей и монтаж 
детской качалки

3 500,00 0,78

замена доводчика на входной двери п.2 3 000,00 0,67

замена канализационной сети с установкой обратного клапана,
 подвал

14 275,57 3,18

засыпка песком 1 050,00 0,23

изготовление и монтаж поручня в подвале у п.6 1 600,00 0,36

изготовление и установка люков для выхода на чердак п. 
2,3,4,5,6

32 500,00 7,24

изготовление и установка металлического окна в подвале дома 1 828,67 0,41

изготовление ключа для подвала 300,00 0,07

крепление водосточных труб п.6 121,85 0,03

механизированная уборка придомовой территории 1 890,00 0,42

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 4 520,00 1,01

окраска металлической двери 534,15 0,12

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

покос травы 6 872,40 1,53

покраска малых форм 3 600,00 0,80

покраска подъездных дверей 6 шт. 8 400,00 1,87

привоз песка для посыпки придомовой территории 820,00 0,18

пробивка дымохода кв.24,52,90 5 100,00 1,14

пробивка дымохода кв.70,73 6 000,00 1,34

пробивка дымохода кв.72 3 600,00 0,80

пробивка дымохода кв.81 1 800,00 0,40

ремонт балкона кв.59 20 000,00 4,46
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

ремонт люка п.1 1 200,00 0,27

смена задвижек на системе отопления 35 805,96 7,98

смена крана и фасонных частей на стояке ХВС п.2 801,91 0,18

смена крана маевского кв.27 98,49 0,02

смена крана на стояке ХВС кв.44 640,60 0,14

смена ламп в подвале 388,09 0,09

смена ламп и патрона п.3 176,05 0,04

смена ламп на л/кл п.3,4 эт.1. подвал 3 253,03 0,06

смена ламп на л/кл. п.6 39,12 0,01

смена ламп п.1 эт.4. подвал 383,51 0,09

смена ламп, патрона п.1 тамбур, п.4 эт.1 390,80 0,09

смена стояка канализации кв.51 4 757,41 1,06

смена стояка отопления кв.1 18 058,07 4,02

смена стояка отопления кв.9,12,17 34 143,78 7,61

смена участка стояка отопления кв.40 1 759,04 0,39

удаление наледи и сосулек с крыши дома 9 700,00 2,16

установка качели балансира п.6 649,04 0,14

установка лавочки на придомовой территории напротив п.6 5 450,00 1,21

358 328,94Общий итог 79,83
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