
Перечень услуг ООО «ВИП Тепло» по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме 
1.1 Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, 

вентиляционных каналов, систем отопления, систем водоснабжения, систем дымоудаления и 

противопожарной безопасности, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, питающих 

электроприёмники квартир до входных зажимов электросчётчиков) в пределах установленных норм. 

1.2 Ремонт электропроводки в помещениях, входящих в общее имущество Многоквартирного 

дома, включая места общего пользования. 

1.3 Техническое обслуживание дома, в том числе: наладка инженерного оборудования, работы по 

устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

технические осмотры элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты 

внутридомовых сетей, подготовка дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, 

санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов, контроль над соблюдением правил 

пожарной безопасности. 

1.4 При проведении технических осмотров и обходов: 

а) устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации (смена прокладок, 

набивка сальников, уплотнение сгонов, устранение засоров и др.); 

б) устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения 

(регулировка трёхходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение 

течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, 

воздухосборников, конденсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи 

запорной арматуры и др.); 

в) устранение неисправностей электротехнических устройств; замена электроламп в 

светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках); замена  перегоревших 

электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках, мелкий  ремонт выключателей в подъездах, 

подвалах, чердаках, мелкий  ремонт  электропроводки в подъездах, подвалах; 

г) прочистка канализационных лежаков; 

д) проверка исправности канализационных вытяжек; 

е) наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 

ж) частичный ремонт кровли (до 15% площади): 

з) проверка заземления оболочек электрокабелей, замеры сопротивления изоляции 

электропроводки. 

1.5 При подготовке дома к сезонной эксплуатации: 

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; 

б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-

измерительными приборами; 

в) восстановление теплоизоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; 

г) частичный ремонт кровли; 

д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон; 

е) замена разбитых стёкол окон, ремонт дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; 

ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях; 

з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов; 

и) ремонт труб наружного водостока; 

к) устранение причин подтапливания подвальных помещений. 

1.6 Санитарное содержание помещений общего пользования: 

а) мытьё окон - 1 раз в год; 

б) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для 

электросчётчиков, оконных решёток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, слаботочных 

устройств, обметание пыли с потолков - 1 раз в год; 

в) влажная протирка подоконников, отопительных приборов - 2 раза в год; 

г) уборка чердачного и подвального помещений - 1 раз в год; 

д) мытьё пола кабины лифта 1 раз в день. 

е) влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей – 1 раз в день 

ж) влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей 1 раза в неделю 

1.7 Обслуживание мусоропроводов: 

а) профилактический осмотр - 2 раза в месяц; 

б) удаление мусора из мусороприёмных камер, уборка мусороприёмных камер; 



в) устранение засоров - по мере необходимости. 

г) мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода-1 раз в квартал, очистка и дезинфекция 

всех элементов ствола мусоропровода- по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

1.8 Содержание земельного участка, входящего в общее имущество дома: 

1.8.1 Холодный период (с 01 сентября по 30 апреля): 

а) очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 

5 см по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки; 

б) сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при 

наличии   колейности свыше 5 см по мере необходимости, но не реже чем через 1 час во время 

снегопада и 1 раз в сутки в дни без снегопада 

в) очистка  территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий, 

свободных от снежного покрова) по мере необходимости, но не реже 1 раза в 1 сутки в дни без 

снегопада 

г) Очистка территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже 1 раза в  сутки во 

время гололёда 
д) посыпка территории противогололедными материалами по мере необходимости при 

возникновении скользкости, обработка первоочередных территорий не должна превышать 1,5 часа, а 

срок окончания всех работ - 3 часа 

е) очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов не реже одного раза в 

день 

ж) уборка площадки перед входом в подъезд не реже одного раза в день 

1.8.2 Теплый период (с 01 мая по 31 августа): 

а) подметание и частичная уборка территории 1 раз в сутки; 

б) очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов 1 раз в сутки (промывка - 

2 раза в месяц); 

в) уборка газонов по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю; 

г) выкашивание газонов (при высоте растений более 30 см  по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год); 

д) уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и площадок для отдыха по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в неделю; 

е) прочистка ливневой канализации по мере необходимости, но не реже 2 раз в год в 

соответствии с планом – графиком; 

ж) уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и приямка 1 раз в 

неделю; 

1.9 Вывоз твёрдых бытовых отходов со специально оборудованных площадок по графику 2 раза в 

неделю. 

1.10  Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с 

утверждёнными правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда и учётом периодичности. 

1.11 Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: 

1.11.1 устранение аварий на системах водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, остановки лифта и других подлежащих экстренному устранению; 

1.11.2 выполнение заявок населения в рамках Договора; 

1.12 Планирование объёмов работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме, включая инженерные системы и оборудование. 

1.13 предоставление услуг по содержанию и техническому обслуживанию лифтов и систем 

диспетчерского контроля в многоквартирном доме: 

а) периодические осмотры; 

б) текущий ремонт; 

в) аварийно-техническое обслуживание; 

г) периодический осмотр и текущий ремонт системы диспетчерского контроля; 

д) услуги по содержанию лифтов в технически исправном состоянии; 

е) работы по регистрации лифтов; 

ж) работы по соблюдению требований промышленной безопасности; 

з) осмотр, техническое обслуживание и ремонт лифтов в соответствии с прилагаемой 

документацией по эксплуатации; 

и) предъявление лифтов органу по сертификации для определения оценки соответствия лифтов 

техническому регламенту в форме периодического освидетельствования. 



Перечень услуг, связанных с достижением целей управления многоквартирным 

домом 

1.       Ведение технической документации на дом  и внутридомовое инженерное оборудование; 

2.       Ведение расчетов с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых и нежилых 

помещений за предоставляемые услуги (расчёт квартплаты; печать квитанций, обслуживание базы 

данных); 

3.       Ведение бухгалтерского и статистического учёта; 

4.       Выдача проживающим в доме расчетных документов, составление актов; 

5.       Подготовка собственникам  предложений по перечню  требуемых работ по ремонту  и 

содержанию общего имущества многоквартирного дома, его  инженерного оборудования и 

устройств; 

6.      Планирование и экономические расчеты по финансированию работ и услуг по содержанию  и 

ремонту общего имущества, капитальному ремонту дома и его  инженерного оборудования; 

7.      Подготовка документов для проведения  общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

8.      Организация  санитарного содержания многоквартирного дома и придомовой территории; 

9. Информирование граждан; 

10.    Отчетность перед собственниками помещений в многоквартирном доме  об исполнении 

обязательств по договору управления; 

11.    Выявление жилых и нежилых помещений, свободных от обязательств, 

своевременное  информирование муниципальных органов о наличии  таковых; 

12.    Информирование надзорных органов  о незаконных перепланировках и переустройстве в 

жилых и нежилых помещениях; 

13.    Актирование  фактов не  предоставления жилищно- коммунальных услуг проживающим в 

многоквартирном доме; 

14.    Прием населения, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от населения 

и принятие соответствующих мер; 

15.    Учет собственников помещений в многоквартирном доме 

16.    Представление устных разъяснений гражданам (нанимателям, Собственникам жилых 

помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом 

многоквартирного дома. 

17.    Осуществление контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг (отопления, горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения). 

18.    Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством 

выполненных работ; 

19.   Обеспечение поставки коммунальных услуг потребителям: 

а)            отопления  и горячего водоснабжения – путем заключения акта балансового 

разграничения ответственности сторон с ресурсоснабжающей организацией; 

б)            электроэнергии - путем заключения договора энергоснабжения с 

ресурсоснабжающей организацией; 

в)            вывоз ТБО и крупногабаритных отходов путем заключения договора подряда со 

специализированной организацией; 

г)            обслуживание системы ВДГО путем заключения договора подряда со 

специализированной обслуживающей организацией; 

д)           обслуживание лифтов путем заключения договора подряда со специализированной 

обслуживающей организацией. 

 

 

  



 


