
 

II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества. 

1. Фундаменты. 

1.1. Восстановление поврежденных участков вентиляционных шахт. 

1.2. Восстановление входов в подвалы. 

2. Стены и фасады.  

2.1. Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада. 

2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.  

3. Крыши.  
3.1. Ремонт отдельных участков кровли. 

3.2. Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз,  ограждений, анкеров радио стоек, 

устройств заземления здания с  восстановлением водонепроницаемости места крепления. 

3.3. Ремонт и замена отдельных  участков рулонных покрытий 

3.4. Прочистка приемных воронок водостоков 

3.5. Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.  

4. Оконные и дверные заполнения.  

4.1. Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных  заполнений. 

4.2. Ремонт и замена дверных пружин. 

5. Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды. Подвалы, над 

балконами верхних этажей. 

5.1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок. 

5.2. Частичная замена и укрепление металлических перил. 

5.3. Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних  

этажей. 

6. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации. 

6.1 Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, 

смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий. 

6.2 Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание и промывка 

системы отопления, ликвидация засоров. 

6.3. На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в 

трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, 

компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры. 

6.4. Проведение необходимого ремонта для устранения  выявленных неисправностей. 

7. Система электроснабжения. 

7.1. Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы 

балансовой принадлежности) до конечных устройств, включая внутренние электрические сети, 

электротехническое оборудование и системы.  

7.2  Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных 

переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и 

электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. 

7.3. Ремонт и замена выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в 

этажных щитках до электросчетчиков. 

8. Система газоснабжения (при ее наличии). 

8.1.Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной 

ответственности) до оконечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и 

профилактические работы: 

o Замена и восстановление креплений. 

o Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры. 

 


