
ЖК «Новая Ботаника» 

График уборки МОП в летний период  

ул. Крестинского, д. 2 (секция 1А), 14 этажей, уборка 14 этажей (1-14 этаж)   

 

Дни недели Наименование работ 
Отметка о 

выполнении 

Понедельник 

1. подметание переходных лоджий (2-14 этаж) 

2. подметание (мытье пола по необходимости) лестничных 

маршей (2-14 этаж, технический этаж),  

3. влажная уборка перил, подоконников и выключателей, 

лестничных маршей, 

4. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

5. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов. 

 

Вторник 

1. влажная уборка (мытье пола) 14-12 этаж;  

2. влажная уборка стен, дверей, плафонов и потолков кабин 

лифтов. 

3. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

4. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

5. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

Среда 

1. влажная уборка (мытье пола) 11-9 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Четверг 

1. влажная уборка (мытье пола) 8-6 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Пятница 

1. влажная уборка (мытье пола) 5-2 этажей;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

 

Мытье окон в подъездах, влажная уборка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов 

для электросчетчиков, обметание пыли с потолков – 2 раза в год. 

 

Примечание: при обнаружении любых неисправностей сообщать руководству или записать 

в журнал заявок (находится у офис-менеджера). 

 



ЖК «Новая Ботаника» 

График уборки МОП в летний период  

ул. Крестинского, д. 2 (секция 1Б), 17 этажей, уборка 17 этажей (1-17 этаж)   

 

Дни недели Наименование работ 
Отметка о 

выполнении 

Понедельник 

1. подметание переходных лоджий (2-17 этаж) 

2. подметание (мытье пола по необходимости) лестничных 

маршей (2-16 этаж, технический этаж),  

3. влажная уборка перил, подоконников и выключателей, 

лестничных маршей,  

4. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

5. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов. 

 

Вторник 

1. влажная уборка (мытье пола) 17-14 этаж;  

2. влажная уборка стен, дверей, плафонов и потолков кабин 

лифтов. 

3. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

4. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

5. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

Среда 

1. влажная уборка (мытье пола) 13-10 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Четверг 

1. влажная уборка (мытье пола) 9-6 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Пятница 

1. влажная уборка (мытье пола) 5-2 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

 

Мытье окон в подъездах, влажная уборка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов 

для электросчетчиков, обметание пыли с потолков – 2 раза в год. 

 

Примечание: при обнаружении любых неисправностей сообщать руководству или записать 

в журнал заявок (находится у офис-менеджера).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖК «Новая Ботаника» 

График уборки МОП в летний период  

ул. Крестинского, д. 4 (секция 2А), 21 этаж, уборка 21 этажей (1-21 этаж)   

 

Дни недели Наименование работ 
Отметка о 

выполнении 

Понедельник 

1. подметание переходных лоджий (2-21 этаж) 

2. подметание (мытье пола по необходимости) лестничных 

маршей (2-21 этаж, технический этаж),  

3. влажная уборка перил, подоконников и выключателей, 

лестничных маршей, 

4. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

5. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов. 

 

Вторник 

1. влажная уборка (мытье пола) 21-17 этаж;  

2. влажная уборка стен, дверей, плафонов и потолков кабин 

лифтов. 

3. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

4. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

5. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

Среда 

1. влажная уборка (мытье пола) 16-12 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Четверг 

1. влажная уборка (мытье пола) 11-7 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Пятница 

1. влажная уборка (мытье пола) 6-2 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

 

Мытье окон в подъездах, влажная уборка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов 

для электросчетчиков, обметание пыли с потолков – 2 раза в год. 

 

Примечание: при обнаружении любых неисправностей сообщать руководству или записать 

в журнал заявок (находится у офис-менеджера). 

 



ЖК «Новая Ботаника» 

График уборки МОП в летний период                                                                               

ул. Крестинского, д. 4 (секция 2Б), 16 этажей, уборка 16 этажей (1-16 этаж)   

 

Дни недели Наименование работ 
Отметка о 

выполнении 

Понедельник 

1. подметание переходных лоджий (2-16 этаж) 

2. подметание (мытье пола по необходимости) лестничных 

маршей (2-16 этаж, технический этаж),  

3. влажная уборка перил, подоконников и выключателей, 

лестничных маршей,  

4. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

5. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов. 

 

Вторник 

1. влажная уборка (мытье пола) 16-14 этаж;  

2. влажная уборка стен, дверей, плафонов и потолков кабин 

лифтов. 

3. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

4. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

5. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

Среда 

1. влажная уборка (мытье пола) 13-10 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Четверг 

1. влажная уборка (мытье пола) 9-6 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Пятница 

1. влажная уборка (мытье пола) 5-2 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

 

Мытье окон в подъездах, влажная уборка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов 

для электросчетчиков, обметание пыли с потолков – 2 раза в год. 

 

Примечание: при обнаружении любых неисправностей сообщать руководству или записать 

в журнал заявок (находится у офис-менеджера).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖК «Новая Ботаника» 

График уборки МОП в летний период                                                                               

ул. Крестинского, д. 6, 25 этажей, уборка 25 этажей (1-25 этаж)   

 

Дни недели Наименование работ 
Отметка о 

выполнении 

Понедельник 

1. подметание переходных лоджий (2-25 этаж) 

2. подметание (мытье пола по необходимости) лестничных 

маршей (2-25 этаж, технический этаж),  

3. влажная уборка перил, подоконников и выключателей, 

лестничных маршей,  

4. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

5. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов. 

 

Вторник 

1. влажная уборка (мытье пола) 25-20 этаж;  

2. влажная уборка стен, дверей, плафонов и потолков кабин 

лифтов. 

3. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

4. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

5. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

Среда 

1. влажная уборка (мытье пола) 19-14 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Четверг 

1. влажная уборка (мытье пола) 13-8 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового 

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

Пятница 

1. влажная уборка (мытье пола) 7-2 этаж;  

2. мытье пола кабин лифтов, пола входной группы, лифтового  

холла 1-го этажа; 

3. влажная уборка дверей входной группы, отопительных 

приборов, почтовых ящиков, шкафов пожарных гидрантов; 

4. подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х 

этажей и переходных лоджий. 

 

 

 

 

Мытье окон в подъездах, влажная уборка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов 

для электросчетчиков, обметание пыли с потолков – 2 раза в год. 

 

Примечание: при обнаружении любых неисправностей сообщать руководству или записать 

в журнал заявок (находится у офис-менеджера).  
 

 

 


