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ИНСТРУКЦИЯ ПО УБОРКЕ ДЛЯ СЪЕЗЖАЮЩЕГО 

 

Перед переездом из квартиры, её следует привести в надлежащий порядок, чтобы следующему 

жильцу было удобно в неё въехать. Если уборка квартиры полностью или частично не будет 

произведена, то расходы по уборке будут взыматься из залога съезжающего жильца или будет 

выставлен счёт после его переезда. По желанию Вы можете присутствовать при окончательном 

осмотре квартиры. Выясните заранее, когда осмотр будет осуществляться.  

При уборке обратите внимание на следующие детали: 

Кухня 

 Шкафы и ящики моют со всех поверхностей. 

 Столешницы, кухонные раковины и смесители тщательно промывают. С них удаляют все 

загрязнения и известковые налеты. 

 Плита и вытяжка должны быть вымыты со всех поверхностей. Не забудьте промыть также 

противни и решетки от духовки и вытяжной фильтр. Отодвиньте плиту от стены и приведите в 

порядок пол и стены за плитой. 

 Посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник и морозильник должны быть вымыты 

и приведены в надлежащий порядок. Разморозьте заранее холодильник и морозильник, все 

приборы оставьте выключенными и двери открытыми, чтобы предотвратить неприятные запахи. 

Передвиньте, насколько это возможно, холодильник от стены и приведите в порядок пол. 

 При отсоединении посудомоечной и стиральной машин, не забудьте надеть насадку на 

соединительную часть от сливной трубы, ведущей в канализацию, а также насадку на 

трубу, предназначенную для поступления воды 

Душевая комната / туалет и сауна 

 Промойте унитаз, умывальник, зеркала и полки со всех поверхностей и по возможности 

продезинфицируйте их. 

 Стены и полы должны быть вымыты, а следы клея и пятен от клеящихся крючков на стенных 

плитках должны быть удалены. Также очистите сливные канализационные решетки с обеих 

сторон! 

 Удалите известковые налеты со всех поверхностей, насколько это возможно (краны, душевые 

стенки, плитки). 

 Вентиляционные клапаны следует проверить и при необходимости промывать. 

 Вымойте скамейки и спинки в сауне. Также вымойте стеклянные двери в сауне! 

Другие помещения 

 Все поверхности стен и встроенных шкафов в т. ч. полки должны быть вымыты, чтобы на них не 

оставалось пыли и пятен. 

 Полы пылесосят и промывают. 

 При переезде все окна необходимо полностью промыть (включая промежутки между рамами). В 

зимний период при минусовой температуре окна промывают только с внутренней стороны. 

 В квартире и в подсобном помещении нельзя оставлять никаких вещей, в подсобном помещении 

также подметают пол и протирают полки.  

 Балкон, терраса, внутренний двор или другая территория, которые непосредственно относятся к 

квартире, должны быть приведены в надлежащий порядок и все вещи вывезены.  

 Убедитесь также, что все лампы и встроенные светильники, которые принадлежат квартире, 

находятся в хорошем рабочем состоянии. Проверьте также, что в детекторе дыма находится 

рабочая батарейка. 
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