
Перечень работ по текущему ремонту МОП 

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

руб.

восстановление освещения после аварии 775,41 0,25

дезинфекция МОП 700,00 0,23

демонтаж качелей у п. 2 1 500,00 0,48

закраска надписей на фасаде дома 385,55 0,12

замена блоков питания на ОДПУ 5 207,00 1,67

изготовление и монтаж металлической решетки на балкон 1 
этажа п.2

16 000,00 5,14

изготовление и монтаж скамейки 1 шт. 8 900,00 2,86

обработка архивных параметров ОДПУ на отопление 4 625,00 1,49

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

покос травы 3448 кв.м. 20 688,00 6,65

покраска пожарных балконов 20 шт. 60 000,00 19,29

приварка нащельника дверного и ручки п.1,2 1 013,89 0,33

пробивка дымохода кв.48 3 200,00 1,03

прочистка и пробивка дымоходов кв.37,39,1,34,14,40,29 7 500,00 2,41

реагент для посыпки входных групп 1 214,00 0,39

ремонт коридора п.2 4 эт. 40 000,00 12,86

ремонт подъезда № 1 71 000,00 22,82

ремонт скамеек 2 шт. 8 200,00 2,64

смена крана и фасонных частей на системе ХВС кв.116 1 125,28 0,36

смена крана с фасонными частями на системе ХВС 1 059,35 0,34

смена ламп и патрона п.1,2 л/кл 1 424,81 0,46

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

1 678,18 0,54

смена ламп п.1 эт.3, п.2 тамбур 153,33 0,05

смена ламп п.1,2 142,07 0,05

смена ламп п.2 эт.3, п.1 эт.3 255,28 0,08
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Наименование работ Сумма, руб. Стоимость работ 
(услуг) на 1 кв.м. 
общей площади, 

руб.

смена ламп, датчика движения, кв.44-46 1 194,70 0,38

смена ламп, розетки щита ЭРУ п.1 эт.2 тамбур, п.2 тамбур, 
эт.3,4

957,47 0,31

ТО ЭРУ и смена ламп 9 823,76 3,16

уборка коридора от мусора п.1 эт.5 левое крыло 3 470,52 1,12

уборка подъезда № 1 после ремонта 4 000,00 1,29

установка доски для объявлений п.1 454,44 0,15

установка замка на решетку 512,57 0,16

установка крана для набора воды подвал 2 955,11 0,31

установка кранов и фасонных частей на стояке ХВС кв.21 831,92 0,27

установка кранов и фасонных частей на стояке ХВС кв.71 1 739,04 0,56

установка ОДПУ на ХВС 33 188,66 10,67

327 718,54Общий итог 105,35

25 февраля 2021 г. Страница 2 из 2


