
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 

(услуг) на 1 кв.м. 

общей площади, 

руб.

аварийный ремонт дымоходной трубы 1 000,00 0,28

благоустройство придомовой территории 110 225,00 31,35

взнос собственников на выполнение работ по благоустройству 
двора

344 000,70 97,83

доставка песка для посыпки дворовой территории 950,00 0,27

замена замка в люке п.4 1 500,00 0,43

замена замка в подвал у п.1 1 300,00 0,37

замена кранов на газопроводе по результатам диагностики 7 
шт.

3 374,00 0,96

изготовление и монтаж металлических опор под пластиковые 
трубы мв подвале п.2

3 500,00 1,00

изготовление таблички на благоустройство двора 1 421,13 0,40

механизированная уборка придомовой территории 3 160,00 0,90

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 4 520,00 1,29

очистка кровли от наледи и сосулек 17 600,00 5,01

очистка кровли от снега и наледи 12 400,00 3,53

покос травы 4 021,50 1,14

покраска малых форм 4 762,49 1,35

пробивка дымохода кв.38 1 600,00 0,46

прочистка дымохода кв.13 1 800,00 0,51

ремонт домофона п.1 1 700,00 0,48

ремонт и покраска фасада 25 900,00 7,37

ремонт палисадника у п.4 5 400,00 1,54

смена датчика движения п.1 2 224,14 0,63

смена крана и фасонных частей на стояке ХВС кв.38 1 035,30 0,29

смена ламп в подвале 34,02 0,01

смена ламп п.1 тамбур 34,02 0,01

смена ламп п.3 эт.1,п.7 эт.1 36,42 0,01
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 

(услуг) на 1 кв.м. 

общей площади, 

руб.

смена ламп, датчика движения п.3 эт.3, п.2 эт.2 1 173,84 0,33

смена ламп, патрона п.3 эт.2, п.1 эт.3 2 065,02 0,59

смена подводки стояка отопления кв.45 954,47 0,27

смена центрального крана и фасонных частей на стояке ХВС 
подвал 4

2 760,20 0,78

снос деревьев и корчевка пней 73 500,00 20,90

списание эл.счетчика 2 016,00 0,57

услуги технадзора по благоустройсту придомовой территории 43 525,00 12,38

установка бункера для субботника 7 707,70 2,19

установка пружины на входную дверь п.4 эт.1 303,74 0,09

установка ФР уличного освещения 3 763,92 1,07

экспертиза щебня 8 000,00 2,28

699 268,61Общий итог 198,86
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