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16. Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержа-
ния печей, каминов и очагов в 
многоквартирных домах:
17. Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержа-
ния индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек в много-
квартирных домах:

0,36 
(при 
на-

личии 
ХВС)

1-9

0,21 
(при 
на-

личии 
цен-

траль-
ной 

кана-
лиза-
ции)

1-6,10

18. Общие работы, выполняемые 
для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодно-
го и горячего), отопления и водо-
отведения в многоквартирных 
домах:
проверка исправности, работо-
способности запорной армату-
ры, контрольно-измерительных 
приборов, коллективных (обще-
домовых) приборов учета и эле-
ментов, скрытых от постоянного

1 раз в 
год при 
подго-
товке к 

работе в 
зимних 
услови-

ях
наблюдения (разводящих тру-
бопроводов и оборудования в 
подвалах);
постоянный контроль параме-
тров теплоносителя и воды (дав-
ления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых па-
раметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности систем;

посто-
янно

контроль состояния и замена не-
исправных контрольно-измери-
тельных приборов (манометров, 
термометров и т.п.);

1 раз в 
год при 
подго-
товке к 

работе в 
зимних 
услови-

ях
восстановление работоспособ-
ности (ремонт, замена) оборудо-
вания и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (сме-
сителей, кранов и т.п.), относя-
щихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

1 раз в 
год при 
подго-
товке к 

работе в 
зимних 
услови-

ях
контроль состояния и неза-
медлительное восстановление 
герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерме-
тизации;

немед-
ленно

контроль состояния и восстанов-
ление исправности элементов 
внутренней канализации и дво-
ровой канализации;

немед-
ленно

промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопро-
воде;

по мере 
необхо-
димо-
сти

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррози-
онных отложений.

1 раз в 
год при 
подго-
товке к 

работе в 
зимних 
услови-

ях
19. Работы, выполняемые в це-
лях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопле-
ние, горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах:

0,57 
(при 
на-

личии 
цен-

траль-
ной 

ГВС)

1,3,4,6,7

0,61 
(при 
на-

личии 
цен-

траль-
ного 
ото-
пле-
ния)

1-9

испытания на прочность и плот-
ность (гидравлические испыта-
ния) узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления;

1 раз в 
год при 
подго-
товке к 

работе в 
зимних 
услови-

ях

удаление воздуха из системы 
отопления;

1 раз в 
год при 
подго-
товке к 

работе в 
зимних 
услови-

ях
промывка централизованных 
систем теплоснабжения для 
удаления накипнокоррозионных 
отложений.

1 раз в 
год при 
подго-
товке к 

работе в 
зимних 
услови-

ях
20. Работы, выполняемые в це-
лях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного обо-
рудования в многоквартирном 
доме:

0,84 1-10

проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам 
проверки;

1 раз в 
год

проверка и обеспечение работо-
способности

1 раз в 
месяц

устройств защитного отключе-
ния;
21. Работы по обеспечению 
требований пожарной безопас-
ности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, прохо-
дов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сиг-
нализации, противопожарного 
водоснабжения, средств проти-
вопожарной защиты, противо-
дымной защиты.

посто-
янно

0,10 1-10

22. Обеспечение устранения 
аварий в соответствии с установ-
ленными предельными сроками 
на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном 
доме, выполнения заявок на-
селения.

по мере 
возник-
новения 
аварий

0,45 1-10

техническое обслуживание и ре-
монт элементов молниезащиты 
и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распреде-
лительных шкафах;

по мере 
необхо-
димо-

сти

Техническое обслуживание сеп-
тиков (выгребных ям)

0,42 7,8,9

23. Работы, выполняемые в це-
лях надлежащего содержания 
систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартир-
ном доме:

0,37 1,2,3,7,8

23. Работы, выполняемые в це-
лях надлежащего содержания 
и ремонта лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме:

4,29 3,6

III. Работы и услуги по содержа-
нию иного общего имущества в 

многоквартирном доме
24. Работы по содержанию по-
мещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквар-
тирном доме:

2,78 1-10

сухая и влажная уборка там-
буров, коридоров, лестничных 
площадок и маршей,

1 раз в 
неделю

влажная протирка подоконни-
ков, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен две-
рей, дверных ручек;

1 раз в 
месяц

мытье окон; 2 раза в 
год

25. Работы по содержанию зе-
мельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иными объ-
ектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период 
года:

2,03 1-10

очистка крышек люков колодцев 
от снега и льда толщиной слоя 
свыше 5 см;

по мере 
необхо-
димо-

сти
сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой тер-
ритории от снега и льда при на-
личии колейности свыше 5 см;

по мере 
необхо-
димо-

сти
очистка придомовой территории 
от снега наносного происхожде-
ния (или подметание такой тер-
ритории, свободной от снежного 
покрова);

в тече-
ние 5 
часов 
после 

оконча-
ния сне-
гопада

очистка придомовой территории 
от наледи и льда;

посто-
янно

уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой 
территории общего имущества 
многоквартирного дома;

еже-
дневно

уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд.

еже-
дневно

26. Работы по содержанию при-
домовой территории в теплый 
период года:

2,01 1-10

подметание и уборка придомо-
вой территории;

1 раз в 
неделю

уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории 
общего имущества многоквар-
тирного дома;

еже-
дневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в 
месяц

уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд.

еже-
дневно

27. Управление многоквартир-
ным домом

5,08 1-10

Заработная плата сотрудников 
административно-хозяйственно-
го персонала

3,16

Отчисления в ПФР 0,51
Программное обеспечение 
("Консультант Плюс", "Главбух", 
"1С Бухгалтерия")

0,19

Обучение и аттестация персо-
нала

0,01

Комиссия за кассовое обслужи-
вание банком

0,06

Услуги связи 0,1
Почтовые расходы 0,02
Канцелярские товары 0,15
Расходы на осблуживание работ-
ников производства (инструмент, 
спецодежда)

0,13

ГСМ 0,28
Обезвреживание энергосберега-
ющих ламп

0,01

Охрана труда 0,06
Паспортный стол 0,3
Обслуживание оргтехники 0,1
28. Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, нахо-
дящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом.

1 раз в 
квартал

0,97 1-10

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского 

округа от 16.04.2019 № 234 Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 
№ 663 «Об утверждении минимального перечня услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных домах и порядке их оказания и 
выполнения, и типов благоустройства многоквартирных домов 

на территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 
года»

№ 
п/п

Категория дома Адрес многоквартирного дома

1 2 3
1 1. Многоквар-

тирные дома с 
централизован-
ным отоплени-
ем, холодным и 
горячим водо-

снабжением, во-
доотведением, 

электроснабже-
нием, газоснаб-

жением

ул. Энгельса, д. 16

2 ул. Энгельса, д.26/3
3 ул. Новая, д.1б
4 ул. Новая, д.3
5 ул. Новая, д.3б
6 ул. Садовая, д.15
7 ул. Садовая, д.17
8 ул. Садовая, д.19
9 ул. Садовая, д.21
10 ул. Щорса, д. 55
11 ул. Щорса, д. 57
12 ул. Щорса, д.59
13 ул. Мира, д.6б
14 ул. Мира, д.6в
15 ул. Мира, д.6г
16 п. Светлый, д.8а
17 п. Светлый, д.1
18 п. Светлый, д.2
19 п. Светлый, д.3
20 п. Светлый, д.4
21 п. Светлый, д.5
22 п. Светлый, д. 6
23 п. Светлый, д.7
24 п. Светлый, д.29
25 п. Светлый, д.30
26 п. Светлый, д.31
27 п. Светлый, д.32
28 п. Светлый, д.33
29 ул. 1 Мая, д.58
30 ул. Станционная, д. 1
31 ул. Станционная, д. 5
32 ул. Станционная, д. 6
33 ул. Станционная, д. 8
34 ул. Станционная, д. 9
35 ул. Станционная, д. 10
36 ул. Станционная, д. 11
37 ул. Станционная, д. 12
38 ул. Станционная, д. 13
39 ул. Станционная, д. 14
40 ул. Станционная, д. 15
41 ул. Станционная, д. 16
42 ул. Станционная, д. 17
43 ул. Станционная, д. 18
44 ул. Станционная, д. 19


