
                                Cостав  имущества многоквартирного дома(ов)                    

 1. Помещения общего пользования 

 

1. Многоквартирные  лестничные площадки 

2 Лестницы. 

3. Коридоры 

4. Технические этажи 

5. Чердак 

6. Технические подвалы 

7. Крыши 

                2. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции  многоквартирного дома 

 

8. Фундаменты 

9. Стены и перегородки внутри подъезда 

10.Стены и перегородки внутри помещений общего пользования 

11.Наружные стены и перегородки 

12.Перекрытия 

13.Двери, ограждающие вход и помещения общего пользования 

14.Окна, расположенные в помещениях общего пользования  

 3. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование 

15. Вентиляционные каналы 

16. Дымовые трубы/вентиляционные трубы 

17. Электрические  вводно- распределительные устройства 

18. Светильники, находящиеся в местах общего пользования 

19. Сети электроснабжения до квартирных приборов учета или до границы ввода в жилое помещение 

20. Сети теплоснабжения, обеспечивающие более одного жилого помещения 

21. Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения 

22. Трубопроводы холодной воды до первого вентиля на внутриквартирной разводке на отводе от стояка 

23. Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения, кроме находящихся на внутриквартирной 

разводке 

24. Коллективные приборы учета 

25. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома при их передаче в 

состав общего имущества 

 

Примечание: 
1. К внутридомовым инженерным системам отопления, холодного водоснабжения относятся стояки., 

отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, коллективные( общедомовые), 

индивидуальные, общие(квартирные) приборы учета, первые запорно- регулировочные краны на 

внутриквартирной разводке на отводе от стояка, а также механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, расположенное на этих сетях. 

2. К внутридомовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно-распределительные 

устройства, аппаратура защиты, контроля  и управления, коллективные 

(общедомовые),индивидуальные,общие(квартирные) приборы учеба этажные щиты и шкафы, 

осветительные установки и помещения общего пользования в многоквартирном доме, сети(кабели) от ввода 

в многоквартирный дом до индивидуальных общих (квартирных) приборов учета и другие электрические 

оборудования на этих сетях. 

3. Утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол и балконных дверей в квартиры, 

осуществляется собственниками или нанимателями жилых помещений. 

 

                           Перечень услуг, связанных с содержанием общего имущества 

 в многоквартирном    доме 

 

1. Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, 

холодного водоснабжения, в том числе: 

а) регулировка трехходовых кранов; 

б) уплотнение стены; 

в) устранение засоров, набивка сальников, смена прокладок в вентилях, кранах, задвижках; 

г) мелкий ремонт теплоизоляции без замены новыми материалами; 

д) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; 

е) разборка, осмотр, чистка грязевиков воздухосборников,  компенсаторов, регулирующих вентилей, 

задвижек; 

ж) очистка от накипи запорной арматуры. 

2. Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем. 

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе: 

- мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 

4. Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями ( сетями кабелями) 

заземления 



5. Проверка заземления оболочки электрического кабеля 

6. Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления 

7. Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления 

9. Удаление с крыш снега и наледей 

10. Сбор и вывоз бытовых отходов 

11. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осеннее-зимний период 

а) проверка исправности слуховых окон  

б) ревизия, регулировка и испытание внутридомовых инженерных систем отопления 

в)проверка состояния стекол окон и дверей помещений общего пользования в многоквартирном доме 

г) проверка состояния продухов в цоколях зданий 

д) ремонт  и укрепление входных дверей без замены новыми материалами 

12. Очистка чердачных помещений от хлама 

 

 Перечень 

работ, связанных  с текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, которые могут 

быть выполнены в пределах собранных средств на текущий ремонт 

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, 

вентиляционных продухов, отмосток 

2. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов ограждающих несущих и 

ненесущих конструкций многоквартирного дома, ремонт и окраска фасадов 

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин, укрепление, окраска 

перекрытий 

4. Усиление элементов деревянной строительной системы крыши 

5. Смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений в помещениях общего 

пользования 

6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц,  зонтов-козырьков над входом в 

подъезды 

7. Замена и восстановление отдельных участков полов в помещениях общего пользования в 

многоквартирном доме 

8. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, других 

помещениях общего пользования в многоквартирном доме 

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних 

систем центрального отопления 

10. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних 

систем водоснабжения 

11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних 

систем электроснабжения и электротехнические устройства ( за исключением внутриквартирных устройств, 

приборов) 

12. Смена перегоревших электрических лампочек, штемпельных розеток и выключателей в помещениях 

общего пользования дома 

13. Ремонт поручней лестничных ограждений. 

14. Замер сопротивления изоляции проводов 

15. Замена разбитых окон и дверей помещений общего пользования  

16. Укладка ходовых досок в чердачных помещениях 


