Приложение №3
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОМА
(работы выполняются только в отношении общего имущества собственников; в помещениях,
принадлежащих собственникам, работы выполняются собственниками и иными пользователями
указанных помещений самостоятельно либо с привлечением подрядчиков, вне рамок договора за
отдельную плату)
1. Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
фундамента, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, восстановление кирпичной кладки, заделка и восстановление
архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление
элементов
деревянной
стропильной
системы,
антисептирование
и
антипирирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель,
ремонт и замена слуховых окон, участков водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и
вентиляции, восстановление кирпичной кладки вентиляционных шахт.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Лестницы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами
верхнего этажа
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
7. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
8. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах,
технических и других общедомовых вспомогательных помещениях.
9. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.
10. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая
насосные установки в жилых зданиях.
11. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка,
замена
и
восстановление
работоспособности
элементов
системы
электроснабжения здания, за исключением электроплит и других внутриквартирных устройств и
приборов.
12. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.
13. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек
мусороприемных клапанов и шиберных устройств, переоборудование камер под выкатные
контейнеры.
14. Внешнее благоустройство
Оборудование вновь, ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов,
дорожек, отмосток, ограждений и оборудования детских игровых, спортивных, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников,
ограждений вокруг газонов и вокруг земельного участка в целом.

Примечание. Все работы оплачиваются по ценам исполнителя. По письменному
согласованию сторон при наличии средств на лицевом счете дома могут проводиться иные
работы, не указанные в перечне, в.т.ч. замена и восстановление элементов и частей элементов
специальных общедомовых технических устройств (видеокамеры и т.п.), выполняемые
специализированными предприятиями по договору подряда.

