
Перечень работ по техническому обслуживанию общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома: 

 

К общему имуществу жилых домов относятся следующие элементы и конструкции зданий, а также 

придомовой территории: 

Межэтажные лестничные клетки, лестницы, крыши, чердачные помещения, технические подвалы, 

несущие конструкции и наружные части фасадов здания; инженерное оборудование здания, 

предназначенное для обслуживания более одной квартиры, включающее: водоотводящие устройства, 

системы водоснабжения (включая горячее), теплоснабжения, электроснабжения, канализации, 

вентиляции, а также оборудование общего пользования: светильники, инженерные соединения, 

выключатели.  

 

Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном 

доме и личным имуществом собственников помещений в доме является: 
 - по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и 

входная дверь     в  помещение (квартиру);                                            

- на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый 

вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). При отсутствии 

вентилей - по первым сварным соединениям на стояках; 

 - на системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного 

в помещении (квартире); 

 - на системе электроснабжения - выходные соединительные клеммы автоматических выключателей,  

расположенных в этажном щитке. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему 

имуществу. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

 

1. Фундаменты 
Устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и 

входов в подвалы. 

2. Стены и фасады 
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен. 

3. Перекрытия 
Укрепление и окраска. 

4. Крыши 
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей 

стальных, асбестоцементных и других кровель,  ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 

5. Оконные и дверные заполнения 
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей  
Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 

7. Полы 
Замена, восстановление отдельных участков в подъездах 

8. Внутренняя отделка 
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях. 

9. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение 

Установка, замена и восстановление работоспособности водопроводных и канализационных стояков 

10. Электроснабжение и электротехнические устройства 

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и 

приборов. 

11. Вентиляция 

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции 

12. Специальные общедомовые технические устройства: Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных 

технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным 

им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями 

либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.  

               

 



Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту жилых домов 

В перечень работ, относящихся к капитальному ремонту жилых домов, входят: 

– Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо 

от периода проведения ремонтных работ). 

– Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов). 

– Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства 

дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых 

помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных 

помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством котельных, 

теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них газа 

или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим 

магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м., ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных 

зданий до 50% и др. 

– Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с 

тройным остеклением, устройство наружных тамбуров); 

– Замена внутриквартальных инженерных сетей.  

– Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а 

также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

– Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 

– Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и 

перепланировкой. 

– Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому надзору за 

капитальным ремонтом жилищного фонда. 

– Ремонт встроенных помещений в зданиях. 


