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Безопасность жителей МК.Щ и работников должна быть обеспечена в ходе

уборки снега с крыш

На всmрече в Госкомumеmе Республuкu Карелuя по сmроumельному,
жlлlulцному u dороэtсному наdзору с преdсmавumеля.fulu управляюlцlм
орzанuзацuй zороdа Пеmрозавоdска особое BHllJrraчue обраtцено вопросаJv
безопасносmu прu провеdенuu рабоm по уборке снеzа с кровель эlсttльtх doMoB.

1б марта в Государственном комитете Республики Карелия по строительному,
жилищному и дорожному надзору состоялось оперативное совещание по
вопросам содержания придомовых территорий многоквартирных домов
(далее - МКЩ) в период сложных погодных условий, обусловленных
обильными снегопадами и резкими перепадами температур.

Совещание провел Председатель Госкомитета Алексанлр Темнышев. Во
встрече с руководителями управляющих организаций приняли участие
Заместитель Главы Петрозаводского городского округа, Председатель
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации ПГО Андрей
Бекелев, руководители структурных подразделений Госкомитета.

Александр Темнышев напомнил присутствующим о том, что очистка
общедомового имущества жилых домов от снега, наледи (сосулек),
представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, должна осуществляться

управляющими организациями в тесном взаимодействии с активом дома, а
при проведении работ - строго соблюдаться техника безопасности.

Перепады темпераryр, снегопады и ледяной дождь в период межсезонья
осложняют работу коммунальных и дорожных с.lryжб. Жители Карелии все
чаще выск€вывают недовольство уборкой снега во дворах жилых домов,
жалуются на сосульки на кровлях и балконах, а также сугробы, которые
дорожники оставляют после расчистки магистрЕrлей. Неубранный вовремя
снег представляет опасность для пешеходов, доставляет неудобства для
водителей автомобилей на парковках во дворах МКЩ.

В период таяния снега особое внимание требует состояние крыш МКЩ.
Управляющие компании, ТСЖ обязаны постоянно наблюдать за образованием
снега и наJIеди на крышах домов и своевременно производить очистку.
Контроль за состоянием кровель своих домов лежит на самих
собственниках и владельцах автотранспорта. В соответствии с



санитарными нормами и правилами стоянки легкового транспорта
доJIжны быть размещены на расстоянии не менее 10 метров от зданий.

- Территория у дома должна быть огражлена, меры безопасности при
проведении работ - соблюдены, - акцентировал Главный государственный
жилищный инспектор республики.

Госкомитет регулярно проводит работу по предупреждению ситуаций в

жилищной сфере, угрожающих здоровью граждан. С января 202l года
специaшистами надзорного ведомства проведены рейдовые осмотры
городских территорий улично-дорожной сети Петрозаводского городского
округа по более б0 адресам, регулярно проводятся рейдовые осмотры
придомовых территорий, очистки кровель и козырьков МК.Щ от снега и наJIеди.

В настоящее время на территории Петрозаводска действуют три
специализированные организации по очистке кровель от снега.
Информационное письмо с адресами и контактами этих организаций было
направлено Госкомитетом всем управляющим компаниям, осуществляющим

управление жилым фондом столицы республики.

С целью оперативного информирования управляющих организаций о

поступающих от населения жалобах, а также для быстрого устранения
нарушений в 2020 году Госкомитетом создана группа (ЖКХ чат)) в
социальной сети <ВКонтакте>. Участником сообщества может стать

руководитель или официа,rьный представитель управляющей организации,
осуществляющей свою деятельность по управлению МК.Щ на территории
Республики Карелия.
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