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Универсальный номер сигнала: 0014969
Классификация сигнала: ЖКХ (водоснабжение, содержание общедомового имущества,
некачественные услуги и т.д.)
Территориальная принадлежность: Усинск
Содержание: Добрый день. Пишу вам на обслуживание придомовой территории г.Усинск, ул.
Воркутинская, д.9. Проблема в том, что УК мало того что не вывозит снег с придомовой
территории, которую мы чистим сами нанимая трактор за свои деньги, но и заваливает
снегом данную территорию при чистки основной дороги. И УК категорически отказывается
чистить от снега придомовую территорию, мотивируя своё решение что это не входит в их
обязанности.
Дата публикации ответа: 10 марта 2021 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОГО Усинск
Ответ ОВ и МС:
Уважаемый Станислав Леонидович, по Вашему вопросу, поступившему на горячую линию
"Активный регион" сообщаем, что 10 марта сотрудниками УЖКХ проведен осмотр придомовой
территории на предмет очистки от снега. Установлено, что придомовая территория находится
в удовлетворительном состоянии, на проезде рыхлый снег отсутствует, уклонов и
неровностей нет, пешеходные зоны обработаны противогололедным материалом. С торца
дома со стороны первого подъезда имеются снежные массы, собранные с дворовой
территории при чистке 02 марта.
В соответствии с пунктами 24 и 25 Минимального перечня услуг и работ (Утв. Постановлением
правительства РФ 03.04.2013 №290) предусмотрены следующие работы на придомовой
территории в зимний период:

1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда и толщиной
слоя свыше 5 см;
2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда
при наличии колейности свыше 5 см;
3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание
такой территории, свободной от снежного покрова) – в зависимости от интенсивности
движения 1 раз в трое суток, 1 раз в двое суток, 1 раз в сутки;
4. Очистка придомовой территории от наледи и льда;
5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах допускается складировать на
газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.
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