
Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 2, 4, 6, 8                                                               

по улице Маршала Бирюзова   

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 12, 14, 16, 18, 20                                                               

по улице Маршала Бирюзова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 10, 12, 14                                                               

по улице Маршала Жукова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 13, 15, 17                                                               

по улице Маршала Жукова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 19, 21, 23                                                               

по улице Маршала Жукова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 25/1, 25/2, 27/1, 27/2                                                               

по улице Маршала Жукова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 31, 33, 35, 37                                                               

по улице Маршала Жукова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 41, 43                                                               

по улице Маршала Жукова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 45, 47                                                               

по улице Маршала Жукова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 4, 6, 8                                                               

по улице Северная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 12, 14, 16                                                               

по улице Северная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 24, 26                                                               

по улице Северная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 28, 30, 32                                                               

по улице Северная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 40, 42, 44                                                               

по улице Северная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 46, 48                                                               

по улице Северная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 50, 52                                                               

по улице Северная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 62/1, 62/2, 64                                                               

по улице Северная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 4, 4А                                                               

по бульвару Любы Новосёловой  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                  с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 10, 10/1                                                               

по бульвару Любы Новосёловой  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 11/1, 11/2, 13                                                               

по бульвару Любы Новосёловой 

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирного дома 22А                                                               

по улице Садовая  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирного дома 24                                                               

по улице Садовая  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 30, 32                                                               

по улице Садовая  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 5, 7                                                               

по улице Маршала Неделина  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 23, 25                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 26, 30                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 32, 36                                                               

Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 38, 40, 42                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 44, 46, 48                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 52, 54, 58                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 62, 64, 66                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 80, 86                                                               

по Можайскому шоссе 

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 82, 84                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 90, 92, 94                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 98, 100                                                               

по Можайскому шоссе 

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 102, 104, 110                                                               

по Можайскому шоссе 

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 108, 108А                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 112, 114                                                               

по Можайскому шоссе 

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 116, 118, 120                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 130, 132, 134                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирного дома 136                                                               

по Можайскому шоссе  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 1, 2, 3                                                               

по пос. БЗРИ  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 4, 5, 6, 7, 8                                                               

по пос. БЗРИ 

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 7, 9                                                               

по улице Вокзальная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирного дома 19                                                               

по улице Вокзальная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 

Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 13, 17                                                               

по улице Вокзальная  

На дворовой территории многоквартирных домов 41, 43, 45, 47                                                               

по улице 1-ая Вокзальная 

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 44, 46, 48, 50, 52                                                                

по улице 1-ая Вокзальная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 4, 8                                                               

по улице Баковская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 8, 8А                                                               

по улице Говорова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 38, 40                                                               

по улице Говорова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 1, 3                                                               

по бульвару Маршала Крылова  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирного дома 27                                                               

по бульвару Маршала Крылова 

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирного дома 10                                                               

по улице Ново - Спортивная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 16/1, 16/2, 18/1, 18/2                                                               

по улице Ново - Спортивная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 20/1, 20/2                                                               

по улице Ново - Спортивная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 1/1, 1/2                                                               

по улице Верхне - Пролетарская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 3/1, 3/2                                                               

по улице Верхне - Пролетарская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 27, 29, 31, 33                                                               

по улице Верхне - Пролетарская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 2, 4, 10, 12, 14                                                               

по улице Глазынинская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 16, 20, 22, 24                                                               

по улице Глазынинская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 2, 4, 6                                                               

по улице Комсомольская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 7, 7А                                                               

по улице Комсомольская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 16/1, 16/2, 16,3                                                               

по улице Комсомольская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 18, 20                                                               

по улице Комсомольская  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирного дома 22                                                               

по улице Маковского  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 20, 22, 24                                                              

по улице Сосновая  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 12, 14                                                               

по улице Сосновая  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 2, 4, 6, 8, 10, 12                                                               

по улице Солнечная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 3, 5, 7                                                               

по улице Солнечная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирного дома 24                                                               

по улице Союзная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



Санитарные работы по содержанию помещений  

общего  пользования (график уборки подъезда) 
Уважаемые жители! 

                                                                                                                                         

На дворовой территории многоквартирных домов 30, 32, 32А                                                               

по улице Союзная  

проводятся работы по сезонному содержанию дворовых проездов и тротуаров. 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 
5 раз в неделю 

Мытье  лестничных площадок и 

маршей 
2 раза в месяц 

с лифтами 2 раз в месяц 

Влажная  протирка стен, дверей, 

плафонов, потолков, мытье окон 
1 раз в год 

Уважаемые автовладельцы!                                          

                                                                                                                                 

Убедительная просьба на время проведения работ по сезонному содержанию 

дворовой территории убрать ваши автотранспортные средства. 

Обметание пыли с потолков 
2 раза в год             

(весна, осень) 

Уборка кабин лифта                                                     

(мытье пола, стен и дверей) 
1 раз в неделю 

Подметание пола кабины лифта ежедневно 

Профилактический осмотр 

мусоропроводов 
2 раза в месяц График уборки 

 

Ручная уборка                                                               с 09:00 по 18:00                                                                    

Механизированная уборка спецтехникой                     с 09:00 по 18:00 

                                                                                                                                                        

Работы организованы АО «Управление жилищного хозяйства» 

Устранение засоров  

мусоропроводов 

по мере 

необходимости 

Удаление мусора из 

мусороприемных камер, уборка 

мусороприемных камер 

6 раз в неделю 

Уборка, мойка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 
1 раз в неделю 



 


