
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

дезинсекция от тараканов 9 390,00 3,02

дезинсекция подвала от тараканов 4 500,00 1,45

диагностика внутридомового газового оборудования 54 000,00 17,36

замена стекол в оконных рамах 2 025,88 0,65

замена стояка канализации 4 140,75 1,33

замена стояка канализационной сети кв.72, подвал 3 216,94 1,03

замена участка системы отопления в подвале 9 492,30 3,05

изготовление и монтаж металлических решеток на подвальные
 окна 15 шт.

23 700,00 7,62

изготовление и монтаж металлических створок на подвальные 
окна 15 шт.

57 000,00 18,32

изготовление и монтаж металлической решетки на балкон 1-го 
этажа

14 400,00 4,63

межевание земельного участка придомовой территории 4 800,00 1,54

механизированная уборка придомовой территории 1 775,00 0,57

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 4 765,00 1,53

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

очистка кровли  от наледи и снега 70 п.м. 4 900,00 1,58

подготовка документов из архива для диагностики газового 
оборудования

210,00 0,07

подключение удаленного доступа к ОДПУ на отопление 7 835,00 2,52

покос травы 3348 кв.м. 8 370,00 2,69

покос травы 3748 кв.м. 9 370,00 3,01

приклеивание уплотнителя на входные двери 523,34 0,17

пробивка дымохода кв.109 1 400,00 0,45

пробивка дымохода кв.53 1 800,00 0,58

пробивка дымоходов кв.66,83,16,37 7 200,00 2,31

проведение энергетического обследования с разработкой 
энергетического паспорта

5 000,00 1,61

ремонт кровли козырька над п.1 2 000,00 0,64
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

ремонт кровли над входом в подвал 1 487,40 0,48

ремонт подъездной двери 800,00 0,26

ремонт цоколя 200 227,00 64,37

смена ламп и датчика движения на л/кл 1 117,95 0,36

смена ламп и ремонт щита ЭРУ п.2 эт.3,4 619,98 0,20

смена ламп, датчика движения и распаечных коробок п.1 эт.5, 
п.2 эт.1,2

1 198,43 0,39

смена ламп, п.2 эт.2, п.1 эт.3 204,51 0,07

смена ламп, патрона и датчика движения п.1 эт.2 1 299,11 0,42

смена ламп, патрона, автомата в щите ЭРУ кв.8, п.1 эт.3,4 2 840,40 0,91

смена подводки на стояке отопления кв.88 1 491,69 0,48

смена подводки,установка крана и спускника на стояке 
системы отопления 5 эт. И подвал

2 877,03 0,92

смена участка стояка отопления кв.89 3 223,20 1,04

смена шайбирования 643,65 0,21

удаление наледи и сосулек с крыши 4 800,00 1,54

укрепление подъездной двери п.1 7 800,00 2,51

установка аншлага с наименованием улицы и номера дома 955,16 0,31

установка бункера для субботника 4 000,00 1,29

установка замка на почтовый ящик 105,37 0,03

установка проушин на щит ЭРУ 235,81 0,08

установка стекла в оконную раму 261,05 0,08

установка табличек с номерами квартир на подъездах 1 310,32 0,42

установка таблички класса энергоэффективности дома 683,11 0,22

устройство шайбирования 1 177,15 0,38

частичный ремонт мягкой кровли 7 100,00 2,28

502 115,73Общий итог 161,42
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