
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

вывоз мусора (КГБ от контейнерной площадки) 4 200,00 0,86

дезинсекция коридора от тараканов 4 этаж левое крыло 500,00 0,10

дезинсекция от тараканов чердак левое и правое крыло 5 000,00 1,03

дезинсекция подвала от блох 3 360,00 0,69

доставка песка для благоустройства придомовой территории 1 400,00 0,29

замена доводчика на дверь 4 этаж 3 000,00 0,62

замена стояка канализации кв.25 2 377,96 0,49

замена стояка отопления кв.38 2 718,13 0,56

замена стояка отопления кв.50 7 555,81 1,55

замена участка розлива отопления подвал правое крыло 124 585,24 25,61

изготовление и установка входной подъездной двери 39 500,00 8,12

кранирование кустарников с левого торца дома 5 310,58 1,09

механизированная уборка придомовой территории 8 380,00 1,72

механизированная уборка снега на придомовой территории 9 600,00 1,97

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 5 400,00 1,11

обустройство контейнерной площадки 50 000,00 10,28

осмотр ВРУ 11 827,20 2,43

песок для посыпки территории 1 225,00 0,25

покос травы 25 092,00 5,16

покраска малых форм и дверей (турникеты, бардюры, 
газонное ограждение)

17 358,91 3,57

приварка металлической петли на входную дверь 1 733,17 0,36

пробивка дымохода кв.16 2 000,00 0,41

прокладка летнего водопровода в подвале 8 957,27 1,84

ремонт балконных площадок на эт.3 правое крыло и эт.7,8 
левое крыло (пожарные)

5 000,00 1,03

ремонт домофона 2 900,00 0,60
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

ремонт домофона п.1 11 950,00 2,46

ремонт коридора 6эт. левое крыло 175 000,00 35,98

ремонт коридора этаж 5 левое крыло 161 464,00 33,20

ремонт стояка канализации кв.143 2 130,26 0,44

ремонт стояка канализации кв.18 1 717,55 0,35

смена заглушки на системе канализации подвал 341,29 0,07

смена крана и фасонных частей на розливе системы 
отопления подвал

647,48 0,13

смена крана и фасонных частей на стояке ХВС кв.10 1 077,99 0,22

смена крана на летнике со стороны главного фасада 484,56 0,10

смена крана на ХВС и ГВС 1 149,94 0,24

смена ламп и патронов эт.5,9 кв.36,125 529,12 0,11

смена ламп и патронов эт.7, подвал 332,17 0,07

смена ламп на л/кл 229,96 0,05

смена ламп эт.6 105,65 0,02

смена ламп, датчика движения и соединение проводов 
эт.2,3,4,6, тех. эт.

2 401,13 0,49

смена ламп, демонтаж провода и монтаж розетки эт.3,6 4 278,65 0,88

смена радиаторов 1, 2 эт. правое крыло 18 943,28 3,89

смена стояка ГВС и ХВС кв.2,18,13,30, подвал 13 629,14 2,80

смена стояка ГВС кв.2,5 2 137,91 0,44

смена стояка отопления кв.12,28 3 812,06 0,78

смена стояка отопления кв.133 1 517,13 0,31

смена стояка отопления подвал 1 891,83 0,39

смена стояков ХВС и ГВС кв.5 9 699,41 1,99

списание эл.счетчика 2 016,00 0,41

страхование лифтов 1 100,00 0,23

техническое освидетельствование лифта 2 500,00 0,51

ТО ЭРУ, смена ламп, выключателя и розетки 22 024,82 4,53
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

уборка мусора с пожарных балконов 9 площадок левое и 
правое крыло

2 649,00 0,54

услуги погрузчика 2 500,00 0,51

установка замка в подвал правое крыло 516,63 0,11

установка замка на щите ЭРУ 4 эт. левое крыло 815,60 0,17

установка хомута на стояке ГВС подвал 238,46 0,05

устройство ковриков в холле подъезда 726,00 0,15

частичный ремонт коридоров 1 эт. левое крыло и 2 эт. правое 
крыло

3 536,00 0,73

803 074,29Общий итог 165,11
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