
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

дезинсекция коридора от тараканов (2 этаж) 500,00 0,10

дезинсекция от тараканов (3 и 9 этажи) 850,00 0,17

дезинсекция подвала от блох 2 937,00 0,60

диагностика внутридомового газового оборудования 64 800,00 13,32

замена аварийного стояка ГВС кв.8 1 709,40 0,35

замена крана на стояке ХВС и ГВС кв.34 1 170,20 0,24

замена стояка ГВС кв.28 7 371,28 1,52

замена участка стояка ХВС кв.60 6 099,46 1,25

изготовление и монтаж металлических звеньев для 
ограждения зеленой зоны 4 шт. (около лавочки)

24 800,00 5,10

изготовление и монтаж металлических решеток на подвальные
 окна 5 шт.

7 000,00 1,44

изготовление и монтаж металлических створок на подвальные 
окна 6 шт.

24 000,00 4,93

механизированная уборка придомовой территории 1 500,00 0,31

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

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

обработка сорняков на придомовой территории 213,64 0,04

окраска бордюров, палисадников, деревьев, малых форм 
(субботник силами жителей)

5 600,38 1,15

осмотр ВРУ 11 827,20 2,43

подготовка документов из архива для диагностики газового 
оборудования

210,00 0,04

покос травы 1720 кв.м. 4 300,00 0,88

покос травы 1870 кв.м. 4 855,00 1,00

работа погрузчика (планировка асфальтной крошки) 1 344,61 0,28

регулировка доводчика двери подъезда 700,00 0,14

регулировка доводчика на входной двери 500,00 0,10

ремонт домофона 3 800,00 0,78

ремонт мягкой кровли балконных козырьков 3 шт. 24 000,00 4,93
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

ремонт подъездной входной двери 1 200,00 0,25

смена крана и фасонных частей на стояке отопления в 
подвале

679,99 0,14

смена крана и фитингов на системе отопления 978,05 0,20

смена крана на летнем водопроводе 636,93 0,13

смена ламп и датчика движения на л/кл 1 368,21 0,28

смена ламп и патрона на л/кл 865,17 0,18

смена ламп на л/кл 2 364,99 0,49

смена ламп, выключателя,ремонт щита ЭРУ эт.4 1 610,90 0,33

смена ламп, датчика движения и автоматов в щите кв.48 10 067,56 2,07

смена ламп, патрона и датчика движения эт.5 2 267,26 0,47

смена радиаторов отопления на л/кл ( 2,3,6 этажи, холл) 41 536,88 8,54

смена участка стояка ХВС в ванной кв.8 4 904,43 1,01

смена шайбирования 643,65 0,13

списание эл.счетчика 2 016,00 0,41

страхование лифта 1 275,00 0,26

техническое освидетельствование лифта 2 500,00 0,51

уборка мусора из подвала (работы выполнены в 2017 году) 12 569,60 2,58

установка аншлага с наименованием улицы и номера дома 955,16 0,20

установка гребенок на пластиковые окна в подъезде 1 245,44 0,26

установка деревянных дверей на пожарные выходы 3 шт. 
(лев. кр. 8 эт., прав. Кр. 8 и 9 эт.)

13 500,00 2,78

установка деревянных дверей на пожарные выходы 5 шт. 
(лев. кр. 4 и 7 эт., прав. Кр. 3,6,7эт.)

29 000,00 5,96

установка доводчика на тамбурную дверь 2 этажа 1 500,00 0,31

установка доски объявлений и табличек с номерами квартир 13 383,93 2,75

установка навесного замка 927,57 0,19

установка навесного замка, укрепление дверной и оконной 
коробки, помещение МОП

516,43 0,11

установка проушин на щит и смена ламп на л/кл. 487,19 0,10

установка розеток и выключателя в щите ЭРУ 861,70 0,18
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

установка таблички класса энергоэффективности дома 683,11 0,14

устройство шайбирования 1 177,15 0,24

частичный ремонт цоколя и отмостки 150 000,00 30,84

513 110,47Общий итог 105,49
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