
1. Мусор и бытовые отходы необходимо выбрасывать только в завязанных 
мешках

2. Мусор и бытовые отходы должны соответствовать размеру приемной 
емкости ковша клапана мусоропровода

3. Нельзя закладывать в приемные клапаны крупные предметы, которые 
могут явиться причиной засорения мусоропровода (неисправную 
домашнюю посуду, утварь, обувь, елки, части мебели, большие букеты 
цветов и пр.). Крупные части мусора перед их сбрасыванием в ствол 
должны быть измельчены и помещены в мешки или пакеты таким 
образом, чтобы они свободно размещались в приемном клапане.

4. Мешки, не соответствующие объему клапана мусоропровода, а также 
крупногабаритный и строительный мусор необходимо выбрасывать в 
контейнер для сбора мусора, расположенный на улице

5. Запрещено бросать в мусоропровод:

  - Горящие, тлеющие предметы (окурки, незатушенные сигареты), 
взрывоопасные вещества

  - Строительный мусор

  - Мусор не упакованный в пакеты

  - Тяжелые металлические предметы, а так же тяжелые металлические 
предметы с заостренными краями

  - Бьющиеся предметы: стеклянные бутылки, фарфоровая и глиняная посуда, 
оконное и зеркальное стекло, кафельная плитка, сан фаянс

   - Твердые предметы: жестяные банки объемом более 1 литра, пластиковые 
банки и бутылки объемом более 2 литров, детали и элементы мебели, 
деревянные предметы, кирпичи, другой строительный мусор
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 - Плотную упаковочную бумагу, гофрокартон, ветошь, пропитанную маслом 
и другими горючими жидкостями;

  - Выливать любые жидкости, в том числе жидкие пищевые отходы, включая 
супы, каши, арбузы, дыни, томаты, огурцы и т.п.

7. В случае появления гнилостных запахов и других неисправностей 
жильцы должны немедленно заявить о них в домоуправление для 
принятия срочных мер

8. Выполнять ремонт клапанов и устранять засорение ствола силами и 
средствами жильцов запрещается

9. Временное прекращение пользования мусоропроводом допускается 
при обнаружении засоров, а также повреждений и неисправностей

10. Запрещается оставлять любой мусор возле мусоропровода

11. Категорически запрещено нарушать целостность и 
герметичность ствола мусоропровода

12. Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, 
а после удаления отходов убираться и промываться. Мокрая 
уборка нижней части мусоропровода, шибера, ствола 
мусоропровода и клапана должна производиться с 
помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором 
(100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). 

13. В помещении мусорокамеры запрещается присутствие 
любых посторонних лиц, кроме представителей 
обслуживающей организации. Обслуживание 
мусоропровода, в том числе его промывка, осуществляется 
не менее чем двумя сотрудниками одновременно! 
Запрещается промывка ствола мусоропровода едкими и 
хлорсодержащими веществами, при промывке ствола 
используется содово-мыльный раствор
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