
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

восстановление освещения в подвале 37 818,46 7,78

дезинфекция подвала 807,60 0,17

демонтаж второй входной двери в подъезд 313,48 0,06

замена 3-х кранов на стояке ХВС и ГВС кв.50 1 357,75 0,28

замена доводчика и кнопки "выход" 3 500,00 0,72

замена крана с фасонными частями на стояке ГВС кв.57 1 185,03 0,24

замена кранов на стояке ХВС и ГВС кв.47 977,40 0,20

замена стояка отопления кв.142 6 626,01 1,36

замена стояка ХВС и ГВС кв.134 11 483,85 2,36

замена стояка ХВС кв.25 5 001,93 1,03

замена участка розлива отопления 32 п/м 37 379,19 7,69

замена участка стояка канализации 3 062,79 0,63

замена участка стояка канализации кв.26 1 673,19 0,34

замена участка стояка отопления кв.129 946,30 0,19

замена участка стояка отопления кв.129, чердак 11 190,80 2,30

замена участка стояка отопления кв.133,134,144 с заменой зап.
 арматуры на чердаке для спуска воздуха

22 261,14 4,58

замена участка стояка отопления кв.25 4 098,24 0,84

замена участка стояка ХВС 8 326,02 1,71

изготовление и установка дверцы на окна в подвале 10 521,14 2,16

изготовление и установка м2-х лестниц на чердак 2 194,31 0,45

изготовление и установка решеток на слуховые окна в подвале 3 160,46 0,65

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

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

окраска качелей,решеток,палисадника (работы производились 
силами жителей)

2 839,16 0,58

окраска перил ограждений запасных выходов 14 602,81 3,00
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

освидетельствование лифта 15 000,00 3,08

осмотр ВРУ и списание эл.счетчика 13 843,20 2,85

оформление энергетического паспорта на дом 3 500,00 0,72

покос травы 1720 кв.м. 4 472,00 0,92

покос травы 1870 кв.м. 3 889,60 0,80

прочистка канализационной сети 673,05 0,14

прочистка канализационной сети подвал 673,05 0,14

ремонт домофона 900,00 0,19

ремонт перил на пожарной лестнице 245,68 0,05

ремонт системы отопления 6 741,65 1,39

ремонт стояка канализации, смена фитингов кв.144 434,65 0,09

ремонт стояка ХВС и ГВС кв.102 1 687,93 0,35

смена ламп и патрона на л.кл. 552,44 0,11

смена ламп и патрона, ремонт датчика движения 730,17 0,15

смена ламп на л/кл 191,74 0,04

смена ламп на л/кл и установка выключателя 463,66 0,10

смена ламп освещения в подъезде 1 478,97 0,30

смена ламп, выключателей, патронов в светильнике и 
датчиков движения

4 069,00 0,84

смена ламп, патронов, датчика движения на л/клетках 1 528,36 0,31

смена ламп, патронов, датчика движения, ремонт выключателя
 на л/клетках

2 765,43 0,57

смена стояков на системе ХВС кв. 123 3 455,99 0,71

установка  2-х кранов на стояках системы ХВС и ГВС и замена 
1 м трубопровода кв.130

1 814,43 0,37

установка доводчика на двери в коридор эт.1,8 5 000,00 1,03

установка крана и фасонных частей на стояках ХВС кв.6 822,25 0,17

установка крана на стояках ХВС и ГВС кв.128 945,15 0,19

установка кранов на стояке ХВС кв. 9,117 887,43 0,18

установка навесных замков на щиты ЭРУ 2 333,94 0,48
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

установка распашной решетки на окно 4 800,00 0,99

установка ручки на дверь 109,46 0,02

установка урны уличной 1 718,62 0,35

устройство щебеночного основания на придомовой территории 19 298,92 3,97

307 653,83Общий итог 63,27
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