
Нормативы уборки МКД и придомовой территории

На основании правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
постановление Госстроя РФ №170:

На лестничных клетках должна быть обеспечена регулярная уборка: 
- обметание окон, подоконников, отопительных приборов - не реже 1 раза в 5 дней; 
- стены - не менее 2 раз в месяц; 
- мытье - не реже 1 раза в месяц;
- урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного
раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.

Наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует 
систематически очищать от снега и наледи.
- уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности:
вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости - посыпать песком тротуары, пешеходные
дорожки, а затем дворовые территории.
-  снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых)
проездов должен убираться полностью под скребок. 
- при отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя
слой снега для последующего его уплотнения.

Периодичность проведения уборки жилищного фонда определена пп. "д" 
п.1 приложения 1 к Методическому пособию по содержанию и ремонту 
жилищного фонда. МДК 2-04.2004:
- ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей;
- еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа;
- ежедневное влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов;
- ежедневное мытье пола кабины лифта;
- ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей;
- ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных 
клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, 
шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков.

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
в 

многоквартирном доме: Минимальный перечень работ и услуг, 
постановление правительства РФ №290.

Лестничные клетки
- сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и 
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для  
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек;
- мытье окон;
- очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков,



текстильных матов);
- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на
земельном участке, на котором расположен этот дом.

Мусоропровод:
Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в чистоте. 
- ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов должны 1 раз в месяц промываться
щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). 
- срок устранения неисправностей - в течение суток.
- планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов следует осуществлять один
раз в пять лет.

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом,  с  элементами  озеленения  и  благоустройства,  иными  объектами,

предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в
холодный период года:
- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя

свыше 
5 см;
- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при 
наличии колейности свыше 5 см;
- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 
территории, свободной от снежного покрова);
- очистка придомовой территории от наледи и льда;
- очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;
- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
- подметание и уборка придомовой территории;
- очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;
- уборка и выкашивание газонов;
- прочистка ливневой канализации;
- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и 
приямка.


