
ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ 

 
 

Приложение № 5 
к Договору о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, 

находящемся в управлении ТСЖ «Бульвар 21», и предоставлении коммунальных услуг 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ 
№ п.п. Вид работ Периодичность 
1. Лестничные марши 
1.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

нижних двух этажей 
Через день 

1.2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
выше 2-го этажа 

2 раза в неделю 

1.3. Влажное подметание мест перед загрузочными 
клапанами мусоропроводов 

Ежедневно 

1.4. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 
1.5. Мытье пола кабины лифта Ежедневно 
1.6. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков 

кабины лифта 
2 раза в месяц 

1.7. Мытье окон 1 раз в год 
1.8. Уборка площадки перед входом в подъезд; очистка 

металлической решетки и приямка 
1 раз в неделю 

1.9. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т.п. 1 раз в год 
1.10. Влажная протирка подоконников и отопительных 

приборов 
2 раза в год 

2. Придомовая территория 
2.1. Расчистка снега По мере необходимости 
2.2. Сдвигание снега (ручное) 12 раз в сезон 
2.3. Просыпка ручная По мере необходимости 
2.4. Подметание территории в летний период По мере необходимости 
2.5. Уборка газонов зимой 2 раза в месяц 
2.6. Уборка газонов летом 2 раза в месяц 
2.7. Выкашивание газонов 2 раза в сезон 
2.8. Уборка скошенной травы 2 раза в сезон 
2.9. Очистка газонов от опавшей листвы 1 раз в сезон 
2.10. Уборка контейнерных площадок Ежедневно 
3. Мусоропроводы 
3.1. Профилактический осмотр мусоропроводов По графику 
3.2. Удаление мусора из мусороприемных камер Ежедневно 
3.3. Уборка мусороприемных камер Ежедневно 
3.4. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю 
3.5. Мойка сменных мусоросборников Через день 
3.6. Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц 
3.7. Очистка и дезинфекция всех элементов ствола 

мусоропровода 
1 раз в месяц 

3.8. Дезинфекция мусоросборников 1 раз в месяц 
3.9. Устранение засора По мере необходимости 
 

Председатель правления ТСЖ "Бульвар 21" _____________________ /А.Ю.Ястребков/ 

 
Собственник: _______________________ / ______________________________________________ /  
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