
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

актулизация технического паспорта на дом 24 358,88 5,01

восстановление освещения на л/кл. 1 761,64 0,36

восстановление уличного освещения 11 590,58 2,38

демонтаж второй входной двери 195,65 0,04

диагностика технического состояния лифта 15 000,00 3,08

доставка щебня и разравнивание придомовой территории 
техникой

20 500,00 4,21

замена кранов на стояке ГВС кв.70 2 592,30 0,53

замена участка стояка отопления кв.60 2 577,12 0,53

изготовление и установка металлического закрытия газового 
вентеля

4 600,00 0,95

изготовление и установка решетки на подъездное окно 4 600,00 0,95

изготовление и установка тамбурной металлической 
утепленной двери с доводчиком

19 800,00 4,07

косметический ремонт коридора 77 168,00 15,87

обработка архивных параметров ОДПУ на ГВС 6 780,00 1,39

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 4 520,00 0,93

окраска металлической двери в ВРУ и на отводе лифта 509,15 0,10

осмотр ВРУ 11 827,20 2,43

перенос урны уличной 516,38 0,11

побелка деревьев и малых форм (во время субботника силами
 жителей)

2 413,19 0,50

покос травы 8 772,00 1,80

покраска газовых труб 3 337,06 0,69

привоз песка для посыпки придомовой территории 820,00 0,17

пробивка дымохода кв.84 1 600,00 0,33

прокладка летнего водопровода для полива 15 002,43 3,08

прочистка канализационной сети до дома 10 м (кротом) 4 000,00 0,82

ремонт двери с заменой замков кв.11 6 500,00 1,34
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

ремонт домофона и кодировка ключей 500,00 0,10

ремонт канализации (сеть премыкания от колодца до дома) 26 350,00 5,42

ремонт ливневой канализации 2 045,68 0,42

ремонт палисадника 1 100,00 0,23

ремонт стен в подъезде площадка з эт. (силами жителей) 177,77 0,04

ремонт стояка ГВС подвал 3 387,50 0,70

ремонт температурного шва 59 п.м. 24 780,00 5,09

смена буксы на ХВС и ГВС кв.38 541,40 0,11

смена датчика движения, патрона, ламп на л/кл. 2 394,66 0,49

смена крана и фасонных частей на стояке ХВС и ГВС кв.109 1 515,46 0,31

смена крана и фасонных частей на стояке ХВС кв.65 831,93 0,17

смена крана маевского эт.9 113,49 0,02

смена крана на системе ХВС кв.68 1 755,00 0,36

смена крана на стояке ХВС кв.116 528,83 0,11

смена крана на стояке ХВС кв.133 588,84 0,12

смена крана на стояке ХВС кв.39 588,84 0,12

смена крана на стояке ХВС кв.90 412,74 0,08

смена ламп и патрона на л/кл. 3 458,30 0,71

смена ламп и ремонт щитов на л/кл 4 467,53 0,92

смена ламп, патрона, автомата, установка датчика движения, 
прокладка провода в гофре кв.72

4 010,93 0,82

смена подводки стояка отопления кв.122 3 881,99 0,80

смена радиатора и крана на системе отопления в коридорах 20 691,88 4,25

смена радиатора на системе отопления в коридорах 4эт, 6 эт, 
7 эт. (левое крыло)

20 529,89 4,22

смена стояка канализации кв.128 2 927,46 0,60

смена стояка канализации кв.139 2 826,45 0,58

смена стояка ХВС кв.12-44 18 623,45 3,83

смена участка стояка ГВС кв.67 3 223,93 0,66
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

списание эл.счетчика 2 016,00 0,41

страхование лифтов на 2017 год 1 700,00 0,35

установка выключателя в щитовой и смена ламп 865,33 0,18

установка навесного замка 482,04 0,10

установка навесного замка на эл.щит эт.4 (правое крыло) 403,82 0,08

устройство закрытия  канала ливневой канализации с 1 по 9 эт.
 Правое крыло

15 307,48 3,15

424 370,20Общий итог 87,25

15 февраля 2018 г. Страница 3 из 3


