
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 

(услуг) на 1 кв.м. 

общей площади, 

руб.

аварийный ремонт кровли над п.1 56 532,46 18,17

восстановление освещение п.1 эт.4 1 901,52 0,61

доставка песка для посыпки дворовой территории 2 850,00 0,92

замена кранов на газопроводе по результатам диагностики 2 
шт.

964,00 0,31

замена уличного освещения 4 797,20 1,54

замена уличного освещения сторно за март 2019 года -4 797,20 -1,54

изготовление и монтаж металлических решеток на чердачные 
продухи 88 шт.

32 800,00 10,54

механизированная уборка придомовой территории 1 580,00 0,51

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 5 085,00 1,63

окраска деревьев (силами жителей) 251,00 0,08

окраска малых форм 5 339,60 1,72

осмотр ВРУ и списание эл.счетчика 13 843,20 4,45

очистка кровли от снега и наледи 18 800,00 6,04

планировка асфальтной крошки 4 500,00 1,45

поверка ОДПУ на отопление 28 617,83 9,20

подключение источника питания к тепловычислителю 1 160,00 0,37

покос травы 10 344,00 3,33

покраска деревьев (силами жителей) 190,13 0,06

покраска щита ВРУ 744,35 0,24

пробивка дымохода кв.20 1 800,00 0,58

пробивка дымохода кв.49 1 800,00 0,58

пробивка дымохода кв.91 3 600,00 1,16

смена желоба на кровле подвала 1 391,14 0,45

смена крана и фасонных частей на системе ХВС 984,97 0,32

смена ламп  п.2 эт.3 и установка розетки на узле 
теплосчетчика

406,37 0,13
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 

(услуг) на 1 кв.м. 

общей площади, 

руб.

смена ламп и патрона п.2 эт.3, п.1 эт.2. п.3 эт.5 431,14 0,14

смена ламп и ремонт щита ЭРУ 512,55 0,16

смена ламп на л/кл 69,24 0,02

смена ламп, крепление щита п.2 эт.3,5 496,48 0,16

смена радиаторов отопления п.1 6 574,05 2,11

смена уличного светильника на стене дома 4 647,76 1,49

смена фонаря уличного освещения 4 797,20 1,54

снос и подрезка сухих и неудовлетворительных деревьев 29 000,00 9,32

установка крана и фасонных частей на стояке ХВС кв.115 1 343,27 0,43

установка пружины на входную дверь п.1 283,90 0,09

установка розетки и ТО щитов 14 661,52 4,71

установка фасонных частей на канализационных трубах и 
смена стояка отопления кв.96,108

4 882,98 1,57

263 185,66Общий итог 84,61
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