
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, НЕ ВХОДЯЩИМ В ТАРИФЫ НА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ  ЗА СЧЁТ 

ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН 
Наименование работ Срок выполнения Примечания 
1. Текущий ремонт жилого помещения (окраска, побелка 
потолков, стен, оклейка стен обоями, внутренняя окраска 
оконных переплётов, полотен балконных и входных дверей, 
окраска подоконников, пола, дверей и подсобных помещений, 
приборов отопления, труб центрального отопления, 
газопровода, водопровода и  канализации) 

По согласованию с 
жильцами 

 
 
 
 
 
 -  

2. Замена оконных и дверных приборов, вставка стёкол жилого 
помещения -//-  

 -  
3. Настилка линолеума (взамен изношенного или улучшенного 
типа, в жилом помещении) -//-  

 -  
4. Установка второй входной двери в жилое помещение -//-  

 -  
5. Врезка смотрового глазка во входную дверь жилого 
помещения -//-  

 -  
6. Смена, установка новых накладных и врезных замков, 
оконных и дверных ручек в жилых помещениях -//- 

 
 
 -  

7. Облицовка стен, потолков керамической плиткой -//-  -  
8. Оборудование лоджий оконными переплётами, их 
остекление -//- 

Работа выполняется по 
согласованному с 
эксплуатирующей 
организацией проекту 

9. Установка, ремонт, замена индивидуальных приборов учёта 
расхода тепла, газа, холодной и горячей воды  

-//- 

Работа выполняется по 
согласованному с 
эксплуатирующей 
организацией 
документацией 

10. Установка контрольных электрических счётчиков в 
квартирах -//-  

 -  
11. Ремонт, замена внутриквартирной электропроводки, смена 
неисправных или замена на другие модели электроприборов 
(патроны, выключатели, розетки, и пр.) 

-//- 
 
 
 -  

12. Замена санитарно-технического оборудования (унитазов, 
ванн, раковин, умывальников, смывных бачков, газовых и 
электрических плит, в том числе на оборудование другой 
модели. 

По согласованию с 
жильцами 

 
 
  

13. Установка смесителей, дополнительных водоразборных 
кранов, электронагревателей воды, стиральных машин и 
другого оборудования 

-//- 
 
 -  

14. Смена сиденья к унитазу -//-  -  
15. Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели -//-  

 -  
16. Замена внутриквартирной водопроводной разводки, замена 
с целью улучшения благоустройства квартиры 

-//- 

Работа выполняется по 
согласованному с 
эксплуатирующей 
организацией 
документацией 

17. Смена кранов, сифонов -//-  -  
18. Прочистка внутренней канализации при местном засорении 
(кроме 1 этажа) -//-  

 -  
19. Прочистка засора общей канализационной системы 

-//- 

Оплата взимается 
равномерно со всех 
квартир, находящихся 
выше места засора 
канализации 

 


