
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

аварийный ремонт кровли 24 060,00 6,84

восстановление освещения в подвале 56 981,34 16,20

доставка и разравнивание щебня на придомовой территории в 
сентябре 2016г.

12 000,00 3,41

закрашивание надписей на фасаде дома 664,60 0,19

замена канализационной сети в подвале 85 992,23 24,45

изготовление и установка металлической двери на л/марш 13 600,00 3,87

изготовление и установка металлической перегородки для 
входа в подвал в п.2

8 900,00 2,53

изготовление и установка решетки на подвальное окно 800,00 0,23

изготовление и установка створки на подвальное окно 3 900,00 1,11

косметический ремонт подъезда № 1 147 284,58 41,89

механизированная уборка придомовой территории 682,50 0,19

нанесение отметок по трафарету, подвал 486,85 0,14

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

обследование прибором дымохода кв. 41,53 по причине тяги 3 600,00 1,02

обследование прибором дымохода кв.56 по причине тяги 1 600,00 0,46

очистка фановых стояков от наледи 600,00 0,17

подрезка неудовлетворительных деревьев и кустарников 965,00 0,27

покос травы 6 913,80 1,97

привоз песка для посыпки придомовой территории 820,00 0,23

пробивка дымохода кв.18 1 900,00 0,54

пробивка дымохода кв.18,50 5 100,00 1,45

пробивка дымохода кв.27 3 400,00 0,97

ремонт вытяжных труб (дымоходов) 10 000,00 2,84

ремонт домофона п.1,4 1 000,00 0,28

ремонт канализации, подвал 367,34 0,10

15 марта 2018 г. Страница 1 из 2



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

руб.

ремонт качелей у п.2 12 000,00 3,41

смена задвижки на системе отопления 8 145,28 2,32

смена крана на регистре отопления кв.14 358,83 0,10

смена крана на стояке ХВС кв.11 538,84 0,15

смена крана на стояке ХВС кв.16 406,74 0,12

смена ламп и установка датчика движения п.3 эт.1, п.1 эт.4 1 282,05 0,36

смена ламп на л/кл и предохранителя п.2 эт.3, тамбур 170,95 0,05

смена ламп, предохранителя в датчике движения п.1, тамбур 
1,2 эт.2 п.2

2 066,80 0,59

смена ламп, установка датчика движения, перенос 
светильника на л/кл. п.2.4 эт.1 тамбур

3 206,91 0,91

смена радиатора на системе отопления в п.2 17 953,96 5,11

смена стояка канализации кв.21 1 641,46 0,47

смена стояка отопления кв.25, м-н Верный, сбербанк 18 603,38 5,29

смена стояка отопления кв.45-49 9 745,24 2,77

смена стояка отопления п.4 18 399,77 5,23

смена фасонных частей подвал 518,35 0,15

списание эл.счетчика 2 016,00 0,57

уборка мусора из подвала 21 966,86 6,25

укладка плиткой полов на л/кл п.1 78 130,13 22,22

установка бункера для субботника 2 668,00 0,76

установка навесного замка 413,83 0,12

установка перемычек на стояках отопления 3 081,46 0,88

установка почтовых ящиков п.1 9 166,55 2,61

установка светильника 406,55 0,12

установка шланга для слива с системы отопления 388,84 0,11

устройство металлической двери входа в подвал № 1 14 000,00 3,98

623 415,02Общий итог 177,29
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