
Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме - 12 этажные и выше жилые дома

1. Санитарное содержание помещений общего пользования
1.1. Уборка лестничных клеток

1.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1 раз в два дня

1.1.2. Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц

1.1.3. 
Влажная протирка стен, дверей, подоконников, перил, оконных ограждений, шкафов для электрощитков и 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, мытье окон, отопительных приборов 1 раз в 2 года

1.1.4. Очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд 1 раз в 2 недели

1.2. Уборка чердачных, подвальных и технических помещений с последующим вывозом мусора 1 раз в год

2. Содержание придомовой территории

2.1. Летняя уборка

2.1.1. Подметание территории 1 раз в сутки

2.1.2. Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 1 раз в неделю

2.1.3. Выкашивание газонов 2 раза за период

2.1.4. Промывка урн 1 раз в месяц

2.1.5. Прочистка ливневой канализации
по мере 

необходимости

2.2. Зимняя уборка

2.2.1. Сдвигание и подметание свежевыпавшего снега в дни снегопада

по мере 
необходимости, 
начало работ не 
позднее 2 часов 
после начала 
снегопада

2.2.2. Сдвигание и подметание снега в дни без снегопада 1 раз в 2 суток

2.2.3. Подсыпка территории песком во время гололеда 1 раз в 2 суток

2.2.4. Очистка территории от наледи и льда во время гололеда 1 раз в 2 суток

2.3. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки

2.5.

Содержание контейнеров и контейнерных площадок (п.2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 .по договору входит в обязанности 
ООО "Автосан-плюс")

2.5.1. Подметание и уборка мусора 1 раз в сутки

2.5.2. Покраска контейнеров 1 раз в год

2.5.3. Ремонт контейреров и контейнерных площадок, замена изношенных контейнеров
по мере 

необходимости

2.6. Вывоз твердых бытовых отходов, в том числе вывоз крупногабаритного мусора 1 раз в сутки

2.7. Захоронение твердых бытовых отходов

2.8.

Сбор отходов 1-4 классов опасности (отработанных ртутьсодержащих лам и др.) и их передача в 

специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

по мере заполнения 
контейнеров

№ п/п Перечень работ Периодичность

Полная версия перечня опубликована на официальном сайте: Муниципальное образование город Пермь/ 

Городское хозяйство/ Жилищно-коммунальное хозяйство/ Тарифы и нормативы


