
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

диагностика внутридомового газового оборудования 48 600,00 8,35

заделка подвальных окон 2 109,72 0,36

замена доводчика п.3 3 000,00 0,52

замена мусоропроводного клапана п.3 4 625,56 0,79

замена стояка канализации кв.88 1 353,68 0,23

замена стояка отопления кв.77 15 574,69 2,68

замена участка канализационной сети в подвале 3 452,92 0,59

замена участка стояка отопления кв.84 3 681,99 0,63

засыпка песком песочницы и благоустройство территории 
детской площадки

5 884,61 1,01

изготовление и монтаж детской площадки 126 000,00 21,65

изготовление и установка палисадника на придомовой 
территории

98 400,00 16,91

изготовление металлической двери на техэтаж и замена 
колеса на тележке мусорного бака п.3

15 400,00 2,65

механизированная уборка придомовой территории 4 050,00 0,70

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 4 520,00 0,78

осмотр ВРУ 11 827,20 2,03

оформление выписки из техпаспорта с определением износа 
здания  (для капремонта лифтов)

10 843,42 1,86

подготовка документов из архива для диагностики газового 
оборудования

210,00 0,04

покос травы 1472 кв.м. 7 360,00 1,26

пробивка дымохода кв.17 1 600,00 0,27

пробивка мусоропровода п.2,3 1 311,00 0,23

прочистка мусоропровода 1 389,42 0,24

ремонт МПШ (по заявкам) 232 кв.м. 99 876,00 17,16

ремонт МПШ 126,8 п.м. 54 587,40 9,38

смена датчика движения, ремонт щита ЭРУ, прокладка 
провода п.1 эт.9, п.3 эт.4, п.1 эт.6

3 306,00 0,57

смена крана маевского на чердаке 3 612,84 0,62
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

смена крана на стояке ГВС в подвале 1 707,53 0,29

смена ламп и датчика движения п.2 эт.1, п.1 эт.1 1 090,59 0,19

смена ламп п.2, тамбур, эт.1, п.3 эт.9 98,44 0,02

смена стояка п/сушителя кв.68 4 771,79 0,82

страхование лифтов 1 275,00 0,22

техническое освидетельствование лифтов 15 000,00 2,58

установка датчика движения п.1 эт.9 925,02 0,16

установка датчиков движения, светильников на л/кл, 
восстановление уличного освещения

110 228,24 18,94

установка замка на щит ВРУ 238,77 0,04

установка таблички класса энергоэффективности дома 683,11 0,12

устройство шайбирования 1 177,15 0,20

частичный ремонт мягкой кровли 2 000,00 0,34

671 772,09Общий итог 115,44
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