
Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 1 апреля 2020 г. N 329-р
"О мероприятиях по организации уборки помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных в Санкт-Петербурге, и
внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга в период профилактики

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"

С изменениями и дополнениями от: 10 апреля 2020 г.

В  целях  обеспечения  требований  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения,  проведению  санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по обеспечению безопасных для человека условий быта
и отдыха:

1.  Утвердить  Временный  регламент  по  организации  выполнения  работ  по  уборке
помещений,  входящих  в  состав  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  Санкт-
Петербурга, и внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга в период профилактики
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19  (далее  -  Временный
регламент), согласно приложению.

2.  Рекомендовать  управляющим  организациям,  товариществам  собственников  жилья,
жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам обеспечить выполнение
требований Временного  регламента при  организации  работ  по  содержанию  общего
имущества,  принадлежащего  на  праве  общей  долевой  собственности  собственникам
помещений в многоквартирном доме.

3. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга:

3.1.  При осуществлении  сбора  сведений  о  качестве  и  объеме  услуг  по  содержанию и
ремонту  общего  имущества  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,
находящихся на территории района, обеспечить сбор и учет информации о выполнении
требований Временного регламента.

3.2.  Принять  меры  по  своевременному  информированию  населения  о  проводимых
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в многоквартирных
домах  на  территории  района  в  соответствии  с Временным  регламентом в  целях
обеспечения безопасного проживания граждан на период профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя
председателя Жилищного комитета Куралова С.П.

Председатель Жилищного комитета В.А. Борщев

 

Приложение
к распоряжению

Жилищного комитета
от 1 апреля 2020 г. N 329-р



Временный регламент
по организации выполнения работ по уборке помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных в Санкт-Петербурге, и
внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга в период профилактики

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

С изменениями и дополнениями от:10 апреля 2020 г.

1. Настоящий Временный регламент в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) определяет организацию работ по уборке помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Санкт-Петербурге,
не  являющихся  частями  квартир  и  предназначенных  для  обслуживания  более  одного
жилого  и  (или)  нежилого  помещения  в  этих  многоквартирных  домах  (лестничных
площадок  и  маршей,  мусоропроводов,  включая  мусороприемные  камеры),  для
обеспечения безопасного проживания граждан.

2.  Уборку помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
следует проводить в соответствии с временным графиком уборки в следующем порядке:

2.1. Ежедневно с 7.00 часов производить обработку поверхностей входной группы, ручек
дверей,  перил,  поверхностей  кнопок,  почтовых  ящиков,  поверхностей  1-го  этажа
лестничных площадок,  холлов, лифтовых кабин в подъездах многоквартирных домов с
применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.2.  После  завершения  мероприятий,  указанных  в пункте  2.1,  производить  влажное
подметание,  мытье  лестничных  площадок  и  маршей,  холлов,  коридоров,  галерей,
лифтовых площадок, лифтовых холлов и кабин, тамбуров, пандусов, уборку загрузочных
клапанов мусоропровода с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно
постоянному графику уборки лестничных клеток.

2.3.  Повторная обработка ручек,  дверей,  перил входной группы, кнопок лифта первого
этажа,  почтовых  ящиков,  в  подъездах  многоквартирных  домов  с  применением
дезинфицирующих  средств  может  проводиться  после  16.00  часов  по  решению
организации,  осуществляющей  управление  многоквартирным  домом.  При  наличии
решения  организации,  осуществляющей  управление  многоквартирным  домом,  о
проведении повторной обработки такая обработка предусматривается в графике уборки.

2.4.  Вывоз  твердых  коммунальных  отходов  производится  в  установленное  графиком
время.

3.  При  организации  работ  применяются  необходимые  средства  уборки,  в  том  числе
моющие и дезинфицирующие средства, и приспособления.

Применяемые  дезинфицирующие  средства  должны  быть  зарегистрированы  в
установленном  порядке  и  допущены  к  применению  в  Российской  Федерации.
Дезинфицирующие  средства  используются  в  соответствии  с  инструкциями  по
применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

4. Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт
и др.)  обрабатывают наружные двери,  наружные поверхности многоквартирных домов,
скамейки,  урны,  малые  архитектурные  формы,  оборудование  детских  и  спортивных



площадок,  иные  объекты  и  элементы  благоустройства,  расположенные  на
внутриквартальных территориях.

Путем протирания обрабатывают поручни, перила, кнопки в лифтовых кабинах, почтовые
ящики, крышки загрузочных клапанов мусоропровода. Нормы расхода средств способом
орошения  и  при  протирании  определяются  в  соответствии  с  инструкциями  по
применению конкретных средств.

5.  При  проведении  уборки  с  применением  дезинфицирующих  средств  используется
спецодежда, влагонепроницаемые перчатки одноразовые или многократного применения,
а при обработке способом орошения необходимо обеспечивать защиту органов дыхания
(респираторы), глаз (защитные очки).

6.  После  проведения  уборки  с  применением  дезинфицирующих  средств  помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуется обеспечить
их проветривание.

7.  До  проведения  уборки  с  применением  дезинфицирующих  средств  в  помещениях,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, необходимо обязательно
информировать население о предстоящей уборке.

Пункт 8 изменен с 10 апреля 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета Санкт-
Петербурга от 10 апреля 2020 г. N 347-р

8. При проведении работ по уборке помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирных  домах  (лестничных  площадок  и  маршей,  мусоропроводов,  включая
мусороприемные  камеры),  и  внутриквартальных  территорий  Санкт-Петербурга  с
применением моющих и  дезинфицирующих средств  следует  обеспечивать  безусловное
соблюдение требований, предусмотренных следующими документами:

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.2006  N 491  "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность",

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  03.04.2013  N 290  "О
минимальном  перечне  услуг  и  работ,  необходимых  для  обеспечения  надлежащего
содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  и  порядке  их  оказания  и
выполнения",

постановлением Правительства  Российской Федерации от  15.05.2013 N 416 "О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами",

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  12.11.2016  N 1156  "Об
утверждении Правил обращения с твердыми коммунальными отходами",

приказом Госстроя России от  09.12.1999 N 139 "Рекомендации по нормированию труда
работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда",



постановлением Госстроя  от  27.09.2003  N 170  "Об  утверждении  Правил  и  норм
технической эксплуатации жилищного фонда",

приказом Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от
27.10.2014 N 1444-ст "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-
коммунального хозяйства и управления домами.  Услуги содержания общего имущества
многоквартирных домов. ГОСТ Р 56192-2014",

санитарными  правилами  содержания  населенных  мест (СанПиН  42-128-4690-88),
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-
88,

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.06.2010 N 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10",

постановлением Главного  государственного врача  Российской  Федерации  от  22.09.2014
N 58 "Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий",

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
05.12.2019 N 20 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.1.7.3550-19  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  содержанию  территорий
муниципальных образований",

инструкцией по  проведению  дезинфекционных  мероприятий  для  профилактики
заболеваний,  вызываемых  коронавирусами,  разработанной  Федеральной  Службой  по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  от  23.01.2020
N 02/770-2020-32,

постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от  09.11.2016  N 961  "О  Правилах
благоустройства  территории  Санкт-Петербурга  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
постановления Правительства Санкт-Петербурга",

протоколом  заседания  Межведомственного  городского  координационного  совета  по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
от 27.03.2020 N 2,

письмом Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  (Роспотребнадзора)  от  03.04.2020  N 02/5925-2020-24  "О
рекомендациях  по  проведению  дезинфекционных  мероприятий  на  открытых
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных домах",

письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от 06.04.2020 N 78-00-05/40-7775-
2020 "О направлении рекомендаций".


