
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

актулизация технического паспорта на дом 14 191,53 4,02

врезка металлических ушей под висячий замок 1 300,00 0,37

врезки в сеть отопления, подвал 7 921,89 2,25

закрытие слуховых окон в подвале 1 287,42 0,37

замеа участка розлива отопления в подвале и установка 
задвижек

46 107,98 13,08

замена стояка канализации кв.1 4 701,79 1,33

замена участка стояка канализации кв.1 1 641,46 0,47

замена участка стояка канализации кв.43 5 675,56 1,61

замена участка стояка отопления кв.72 2 652,05 0,75

механизированная уборка придомовой территории 1 890,00 0,54

обработка архивных параметров ОДПУ на ГВС 6 780,00 1,92

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 4 520,00 1,28

окраска газовой трубы 215,68 0,06

окраска газовых труб 8 504,75 2,41

окраска фасада 797,77 0,23

осмотр ВРУ и списание эл.счетчика 13 843,20 3,93

поверка ОДПУ на отопление 14 180,81 4,02

подрезка неудовлетворительных деревьев и кустарников 17 500,00 4,96

покос травы 9 294,30 2,64

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

пробивка вентканала кв.45,52 3 400,00 0,96

пробивка дымохода и вентканала кв 6,9,12,15 6 000,00 1,70

пробивка дымохода кв.1 2 300,00 0,65

пробивка дымохода кв.30 1 200,00 0,34

ремонт межпанельных швов 52,25 п.м. 20 900,00 5,93
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

ремонт перил 354,97 0,10

ремонт подъезда 7 000,00 1,99

смена крана и фасонных частей на стояке ХВС и ГВС кв.31 1 542,28 0,44

смена кранов на стояках ХВС и ГВС кв.20 1 077,68 0,31

смена кранов на стояках ХВС и ГВС кв.35 1 077,68 0,31

смена кранов на стояках ХВС и ГВС кв.41 817,68 0,23

смена кранов на стояках ХВС и ГВС кв.6 2 477,34 0,70

смена ламп и патрона п.1 эт.1 176,05 0,05

смена ламп на л/кл п.3 эт.1,2; п.1 эт.5;п.4 эт.1 240,70 0,07

смена ламп на л/кл. п.1.3 148,26 0,04

смена ламп п.1.3 156,47 0,04

смена ламп п.3 эт.1, п.1 эт.1,п.5 эт.1 127,84 0,04

смена ламп, автоматов кв.12, установка розетки п.2 эт.1, п.5 
эт.5

2 047,70 0,58

смена ламп, датчика движения, автоматов, патрона и 
установка светильника на л/кл п.3.2 кв.69

4 494,39 1,27

смена стояка ГВС и ХВС кв.32,34,37 23 077,72 6,54

смена стояка канализации кв.34 9 130,25 2,59

смена участка стояка канализации кв.30 5 313,94 1,51

смена участка стояка отопления кв.50 5 549,46 1,57

установка навесного замка на дверь 483,83 0,14

установка радиаторов и крана на системе отопления п.1,4 22 846,87 6,48

285 767,30Общий итог 81,04

30 января 2018 г. Страница 2 из 2


