
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

аварийный ремонт кровли 10 000,00 2,23

восстановление освещения в подвале 546,47 0,12

выкорчевывание кустарников с территории дома 9 591,24 2,14

диагностика внутридомового газового оборудования 43 200,00 9,62

диагностика жилых помещенией № 92,96 на предмет 
проникновения холода

3 100,00 0,69

замена канализационной сети подвал 2, п.3,4 49 259,02 10,97

замена канализационной сети с установкой обратного клапана 
подвал 3 п.5,6

30 726,94 6,85

замена стояка канализации кв.40-43 4 880,57 1,09

замена стояка канализационной сети кв.28,35 5 113,95 1,14

замена участка розлива отопления в подвале 242 100,00 53,94

изготовление и монтаж 2-х металлических столбов напротив 
п.5

3 800,00 0,85

изготовление и монтаж жалюзийной решетки на чердачное 
слуховое окно

4 900,00 1,09

изготовление и монтаж скамейки напротив п.2 5 000,00 1,11

механизированная уборка придомовой территории 1 500,00 0,33

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

окраска газовой трубы 1 323,46 0,29

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

подготовка документов из архива для диагностики газового 
оборудования

210,00 0,05

подрезка кустарников 1 500,00 0,33

покос травы 1342 кв.м. 6 710,00 1,49

пробивка дымохода кв. 10 3 600,00 0,80

пробивка дымохода кв. 84 5 400,00 1,20

пробивка дымохода кв.30 1 100,00 0,25

пробивка дымохода кв.42,46 5 200,00 1,16

пробивка дымохода кв.53 3 600,00 0,80
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

пробивка дымохода кв.82 1 800,00 0,40

прокладка водопровода в подвале 5 660,19 1,26

ремонт дымоходных труб и установка колпаков 9 шт. 162 000,00 36,09

ремонт освещения в подувале дома 148 082,51 32,99

ремонт системы отопления (полиция) 1 533,87 0,34

ремонт слива на козырьке п.1 900,00 0,20

смена крана и фасонных частей на стояке ХВС кв.66 872,63 0,19

смена ламп п.2 тамбур, п.3 65,62 0,01

смена ламп, ваги, предохранителя в светильнике с датчиком 
движения

620,71 0,14

смена ламп, выключателя и датчика движения п.1, п.5 эт.1 1 310,06 0,29

смена ламп, датчика движения и автомата в щите кв.77,78 3 106,86 0,69

смена ламп, ремонт щита ЭРУ п.1 тамбур, п.3 эт.1, п.6 эт.1 2 926,09 0,65

смена шайбирования 643,65 0,14

услуги погрузчика (разравнивание асфальтной крошки) 3 200,00 0,71

установка автомата кв.30, смена ламп на л/кл 2 073,57 0,46

установка аншлага с наименованием улицы и номера дома 955,16 0,21

установка бункера для субботника 8 743,20 1,95

установка крана на стояке ХВС кв.8 430,10 0,10

установка почтовых ящиков п.4 290,13 0,06

установка таблички класса энергоэффективности дома 683,11 0,15

установка фасонных частей на канализационной трубе, подвал
 1

542,06 0,12

устройство шайбирования 1 177,15 0,26

фиксация приборов учета тепловой энергии от провисания 4 800,00 1,07

частичный ремонт фасада 63 253,00 14,09

890 237,72Общий итог 198,33
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