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Регламент работ по обслуживанию и уборке территории в коттеджном поселке 
«Аксаково» 

Наименование работ Состав работ Сроки 
выполнения 

Санитарная уборка коттеджного поселка (в холодный период: октябрь – март): 
Механизированная, ручная 

Расчистка дорог и 
пешеходных дорожек, 
пешеходных и парковых 
зон от снега коммунальной 
техникой, ручная уборка. 
 

Расчистка дорог, детских площадок, 
проходов к детским площадкам, пожарных 
выходов от снега. 
 

1 раз в сутки после 
снегопада до полной 
уборки снеговых масс с 
дорожного полотна, или 
по мере необходимости 
при достижении 
снежного покрова более 
2см.;  
При непрекращающемся 
в течении суток 
снегопаде е менее 2 
циклов уборки снега и 
подметание. 

Подготовка территории к 
Новогодним 
мероприятиям, новогоднее 
декорирование 

Подготовка территории к Новогодним 
мероприятиям, новогоднее декорирование 

По мере 
необходимости 

Ремонт и содержание 
детских площадок, 
спортивных площадок, 
инвентаря и оборудования. 

Ремонт и содержание детских площадок, 
спортивных площадок, инвентаря и 
оборудования. 

 

По мере 
необходимости 

Обслуживание, ремонт и 
содержание шлагбаумов, 
периметрального 
ограждения, въездных 
ворот и механизмов и 
КПП. 

Обслуживание, ремонт и содержание 
шлагбаумов, периметрального ограждения, 
въездных ворот и механизмов и КПП. 

По мере 
необходимости 

Содержание элементов 
обустройства 

Уборка урн от мусора на детских 
площадках; Уборка контейнерной площадки. 

Ежедневно 



Санитарная уборка коттеджного поселка (в теплый период: апрель – сентябрь): 
Механизированная 

Подметание территории Подметание территории коттеджного 
поселка (Подметание территорий 
коммунальной техникой с помощью 
навесной коммунальной щетки с 
одновременным или предварительным 
увлажнением. Подметание дорожных 
покрытий улиц. 

По мере 
необходимости 

Мойка территории Мойка территории. Мойка территорий 
поливомоечной машиной. Мойка дорожных 
покрытий  проезжей части. 

 

По мере 
необходимости 

Санитарная уборка коттеджного поселка (в теплый период: апрель – сентябрь): Ручная 

Подметание территории Подметание территории. Сметание мусора 
на полосу механизированной уборки или 
уборка мусора в мешки с транспортировкой 
в установленное место для вывоза. 

 

ежедневно 

Содержание элементов 
обустройства 

Содержание элементов обустройства. 
 

по результатам 
осмотра 

Уборка территорий Уборка территорий, включающих в себя 
дороги, обочины, ливнестоки, и др. 
площадки.  
 

ежедневно 

Полив зеленых 
насаждений 

Полив зеленых насаждений производится в 
дневное время. В жаркие дни (при 
температуре воздуха выше +25град.) 
поливка зеленых насаждений производится в 
период с 12 час. до 16 час. (с интервалом 2 
часа) 

По мере 
необходимости 

Содержание элементов 
обустройства 

Уборка урн от мусора на детских 
площадках; Уборка контейнерной площадки. 

Ежедневно 

 
В соответствии с представленным регламентом, для обеспечения выполнения всех 
пунктов задействован следующий персонал: 
1. Ручная уборка – дворник 1 человек. 
2. Механизированная уборка – водитель коммунальной техники – 1 человек. 
 

Общая площадь территории подлежащей обслуживанию и уборке персоналом  
в количестве двух человек составляет 20 125 кв.м. 
 Для обеспечения уборки въездных групп придомовых территорий в связи                 
с увеличением площади на 1 750 кв.м., необходимо изменение штатного 
расписания и изменением штатной численности, с привлечение дополнительного 
персонала. 
 
 


