
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

демонтаж старого провода СИП от столба 1 279,23 0,41

дератизация подвала 782,00 0,25

замена стояка канализации подвал 10 648,50 3,42

замена участка канализационной сети в подвале 26 604,53 8,55

изготовление и установка дверок для выхода на крышу 2 шт. 9 500,00 3,05

изготовление и установка козырька на крышу балкона п.1 13 500,00 4,34

изготовление и установка металлического люка выхода на 
чердак 1шт. П.2

6 500,00 2,09

изготовление и установка металлической решетки на балкон 1 
этажа п.1

14 550,00 4,68

изоляция розлива отопления 72 160,97 23,20

механизированная уборка придомовой территории 682,50 0,22

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 4 800,00 1,54

окраска газовой трубы 7 549,15 2,43

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

очистка кровли от наледи и снега 80 п.м. 5 600,00 1,80

оштукатуривание фасада 16 000,00 5,14

покос травы 17 240,80 5,54

привоз песка для посыпки придомовой территории 820,00 0,26

пробивка дымохода кв.11 1 800,00 0,58

ремонт качели-балансира 820,41 0,26

ремонт коридора (лестничные клетки) п.2 6 912,00 2,22

ремонт коридора п.2 эт.3 30 415,00 9,78

смена датчика движения, ламп и установка светильника п.1 
эт.4, п.2 эт.3

1 854,39 0,60

смена крана на стояке ХВС кв.68 568,84 0,18

смена ламп и патрона п.1 эт.3 176,05 0,06

смена ламп на л/кл 63,92 0,02
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

смена ламп, патрона, укладка провода в кабель-каналы на 
л/кл.

2 014,37 0,65

смена ламп, установка датчика движения, плафона, ремонт 
щита ЭРУ на л/кл.

1 799,95 0,58

смена подводки к стояку отопления кв.93 805,71 0,26

смена радиатора и крана на системе отопления 12 346,13 3,97

смена фасонных частей и кранов на стояке ХВС кв.76 592,71 0,19

снос  и вывоз неудовлетворительных деревьев 17 220,00 5,54

уборка мусора из подвала 19 901,66 6,40

установка  сидушек на качели 1 024,11 0,33

установка бункера для субботника 3 750,52 1,21

установка датчиков движения и светильников п.2 34 874,47 11,21

установка ограничителя на качели и срезка обломка скамейки 1 200,00 0,39

установка стекол в рамы на л/клетках 5 018,22 1,61

установка уличного светильника на фасад дома п.2 12 581,12 4,04

377 800,46Общий итог 121,45
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