
Периодичность основных работ, выполняемых при уборке   территории ГП ОАО 
«Белсвязьстрой» по адресу г. Минск, ул. Аннаева, 49 

 

Объект работы Вид уборки 
Периодичность 

выполнения работ 

1 2 3 

Уборка внутренней дворовой территории, 
прилегающей территории 

 Сбор мусора, подметание 
Покос газонов 
Сбор листвы 
Уборка снега, обработка ХАК 

      Ежедневно  
2 раза в год (весной) 
2раза в год (весна-осень) 
Ежедневно (осенне-
зимний период при 
необходимости) 

 

Периодичность основных работ, выполняемых при уборке помещений по адресу г. Минск,         
ул. Аннаева, 49     ГП ОАО «Белсвязьстрой» (по 5-ти дневной рабочей неделе понедельник-пятница) 

 

Объект работы Вид уборки 
Периодичность 

выполнения работ 

1 2 3 

Полы Подметание, мытье         Ежедневно 

Предметы мебели: стол, шкаф, стул и т.п. Влажная протирка 
Сухая протирка 

1 раз в неделю 
Ежедневно 

Инвентарь: телефон, настольная лампа, 
канцелярский набор принадлежностей и т.п. 

Сухая протирка Через день 

Стенд, репродуктор, портрет, офисная техника и 
оборудование и т.п. 

Сухая протирка 
Влажная протирка 

1 раз в неделю 
1 раз в месяц 

Двери, отопительные приборы (радиаторы) Влажная протирка 1 раз в нед. 

Оконные блоки с подоконниками Влажная протирка ежедневно 

Окна Мытье 4 раза в год 

Санитарный узел   

Полы Мытье Ежедневно 

Раковина, унитаз, писсуар, поддон для душа Мытье Ежедневно 

Гардероб, элементы мебели Влажная протирка Ежедневно 

 
Стены кафельные 

Влажная протирка, мытье 1 раз в неделю 
4 раза в год, генеральная 
уборка 1 раз/мес. 

Зеркала 
 
Урны, корзины, вентрешетки 

Чистка 
Протирка 

Опорожнение 

1 раз в неделю 
Ежедневно 
Ежедневно 



 

Периодичность основных работ, выполняемых при уборке   территории ГП ОАО 
«Белсвязьстрой» по адресу г. Минск, ул. Стебенева, 10А 

Объект работы Вид уборки 
Периодичность 

выполнения работ 

1 2 3 

Уборка внутренней дворовой территории, 
прилегающей территории 

 Сбор мусора, подметание 
Покос газонов 
Сбор листвы 
Уборка снега, обработка ХАК 

      Ежедневно  
2 раза в год (весной) 
2раза в год (весна-осень) 
Ежедневно (осенне-
зимний период при 
необходимости) 

 

Стебенева, 10А     ГП ОАО «Белсвязьстрой» (по 5-ти дневной рабочей неделе понедельник-
пятница) 

Объект работы Вид уборки 
Периодичность 

выполнения работ 

1 2 3 

Полы, лестницы, лестничные площадки, холл, 
служебные помещения 

        Подметание, мытье         Ежедневно 

Предметы мебели: стол, шкаф, стул и т.п. Влажная протирка 
Сухая протирка 

1 раз в неделю 
Ежедневно 

Инвентарь: телефон, настольная лампа Сухая протирка Через день 

Двери, отопительные приборы (радиаторы) Влажная протирка 1 раз в нед. 

Оконные блоки с подоконниками Влажная протирка ежедневно 

Окна Мытье 4 раза в год 

Санитарный узел   

Полы Мытье Ежедневно 

Раковина, унитаз, писсуар Мытье Ежедневно 

 
Стены кафельные 

Влажная протирка, мытье 1 раз в неделю 
4 раза в год, генеральная 
уборка 1 раз/мес. 

Зеркала Чистка 
Протирка 

Опорожнение 

1 раз в неделю 
Ежедневно 
Ежедневно Урны, корзины, вентрешетки 

 


