
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

аварийный ремонт кровли 30 000,00 9,36

дератизация МОП 880 кв.м. 792,00 0,25

диагностика внутридомового газового оборудования 28 800,00 8,99

закраска надписей на фасаде дома 843,03 0,26

замена канализациооной сети (глиняная игрушка) 1 706,48 0,53

замена крана на стояке ХВС кв.55 1 726,55 0,54

изготовление и монтаж металлических зонтов на 
вентиляционные трубы 12 шт.

72 000,00 22,46

изготовление ключей для МОП 1 000,00 0,31

механизированная уборка придомовой территории 750,00 0,23

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 5 085,00 1,59

осмотр ВРУ и списание эл.счетчика 13 843,20 4,32

подготовка документов из архива для диагностики газового 
оборудования

210,00 0,07

подрезка деревьев и кустарников 4 000,00 1,25

покос травы 2113 кв.м. 10 565,00 3,30

пробивка дымохода кв. 45 1 500,00 0,47

пробивка дымохода кв.14 1 800,00 0,56

пробивка дымохода кв.26,53 5 400,00 1,68

пробивка дымохода кв.30 1 800,00 0,56

пробивка дымохода кв.40 3 600,00 1,12

пробивка дымохода кв.40,41,16,4 5 400,00 1,68

пробивка дымохода кв.45 1 800,00 0,56

ремонт домофона 1 000,00 0,31

ремонт домофона п.4 (регулировка электромагнитного замка) 500,00 0,16

ремонт тепловых швов 60 п.м. 30 000,00 9,36

смена ламп на л/кл 98,44 0,03
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

смена ламп на л/кл п.1 эт.1 32,82 0,01

смена ламп на л/кл п.2 эт.1 33,82 0,01

смена ламп на л/кл п.4 эт. 1,2 65,75 0,02

смена ламп, патрона и датчика движения п.3 эт.1 1 249,46 0,39

смена ламп, ремонт выключателя п.3,4 2 069,49 0,65

установка досок объявлений 464,45 0,14

установка перемычки на стояке системы отопления п.4 1 626,60 0,51

установка спускника на стояке отопления п.2 760,77 0,24

установка табличек с номерами квартир на подъездах 2 620,67 0,82

установка таблички класса энергоэффективности дома 683,11 0,21

устранение засора и прочистка канализации кротом до стены 
дома 15 м

6 000,00 1,87

устройство шайбирования 1 177,15 0,37

частичная замена розлива отопления (помещение глиняной 
игрушки)

104 201,52 32,51

345 205,31Общий итог 107,71
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