
 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК *  

 

Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда утверждены Приказом 

Госстроя России от 22.08.2000 N 191. 

 

Вид работы 

Вид оборудования на 

лестничных клетках 

лифт и мусоропровод 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей Ежедневно 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в неделю 

Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов Ежедневно 

Мытье пола кабины лифта Ежедневно 

Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта 2 раза в месяц 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 

Обметание пыли с потолков 1 раз в год 

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных 

решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных 

устройств, почтовых ящиков 

1 раз в год 

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 2 раза в год 

Мытье окон 2 раза в год 

Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в 

подъезд 
1 раз в неделю 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

ПРИКАЗ 

от 22 августа 2000 г. N 191 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО НОРМИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

В целях совершенствования нормативно - методической базы ценообразования в жилищно - 

коммунальном хозяйстве и в соответствии с Концепцией реформы ЖКХ в Российской Федерации, 

одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. N 425, приказываю: 

1. Утвердить Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт 

жилищного фонда (в 3-х частях), разработанные Государственным унитарным предприятием "Центр 

нормирования и информационных систем в жилищно - коммунальном хозяйстве" (ЦНИС), одобренные 

секцией "Управление и содержание жилищного фонда" Научно - технического совета Госстроя России и 

представленные Управлением реформирования ЖКХ. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления использовать указанные Рекомендации для разработки региональных нормативно - 

методических документов.* 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=22367#l8

