
Обязанности управляющих компаний в зимний период.

Исходя из положений пп. "б" п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, общее
имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в состоянии, обеспечивающем, в том числе, соблюдение характеристик безопасности для
жизни и здоровья граждан.

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также крыша
многоквартирного дома входят в состав общедомового имущества согласно п. 1 тех же Правил.

Согласно действующего законодательства, управляющие организации в целях надлежащего
содержания крыш многоквартирных домов обязаны выполнять следующие работы:

- Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.
- Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости.
- Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением: желобов и свесов на скатных рулонных

кровлях с наружным водостоком; снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи
с балконов и козырьков.

- Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается
накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине).

- На кровлях с уклоном катов более 45 градусов и свободным сбрасыванием воды (черепичных,
гонтовых, драночных) очищать снег следует только в разжелобках, над карнизами и в других местах
скопления снега.

В процессе проведения работ во дворах УК должна соблюдать следующие требования:
- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше

5 см;
- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при

наличии колейности свыше 5 см;
- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой

территории, свободной от снежного покрова);
- очистка придомовой территории от наледи и льда;
- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности:

вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные
дорожки, а затем дворовые территории. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время
снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или вечерние часы.

Согласно действующим Правилам все сугробы и другие последствия выпадения осадков
должны быть полностью устранены через 6 часов после завершения снегопада.

Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должны организовать:
- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для

нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор,

оставшийся снег и лед.


