Управлением ЖКХ два раза в неделю проводятся выездные проверки
организации своевременной уборки снега с придомовых территорий и
удаления наростов снега и льда с крыш и козырьков жилых домов в
населенных
пунктах
сельских
поселений.

Своевременная очистка является гарантией безопасности людей.
Защищает ливнестоки от возможных повреждений. помогает избежать
серьезных забот в течение зимнего периода Безопасность пешеходов весной в
немалой степени зависит от качества уборки придомовой территории от снега,
а также свесов и сосулек с крыш
В течение января, февраля и начала марта проведены рейды по всем
населенным пунктам сельских поселений. Проверены придомовые
территории, крыши и козырьки подъездов жилых многоквартирных домов.
По результатам проверок составляются акты с фотофиксацией. В случае
выявления неудовлетворительного выполнения обязанностей управляющим
организациям выдается предупреждение с указанием сроков устранения
нарушений. Такие замечания были получены управляющей компанией
«Судоверфь» – по удалению скопившегося снега и льда (сосулей) на крышах
жилых домов в поселке Судоверфь, Юбилейный, д. Назарово. Нарушения
были устранены оперативно в течение дня.
Также предупреждения по выявленным нарушениям в результате
проведенных проверок были выданы управляющей компании ООО
«КамремСервис» сосули на крышах домов по ул. Волжская и Энергетиков п.
Каменники. Устранили также оперативно в течение суток. Уборку снежных
масс и ледовых образований проводили с помощью автовышки.
ООО «Покровская УК» по обращению жителей п. Костино. На момент
выездной проверки в 9 час. придомовая территория в поселке уже была
расчищена. Работниками УК наледь с крыш домов сбита.
ООО «УК ДомСервис» были выданы предупреждения по удалению
скопившегося снегового нароста на крыше жилого дома №5 по ул. Тугаринова
пос. Тихменево и ледяного нароста на крыше дома № 13 по ул. Тугаринова.
Нарушения были устранены.
В связи с обильным выпадением осадков в виде снега и дальнейшем
повышением температуры увеличилась снеговая нагрузка на кровли зданий и
неконтролируемый сход снежных масс с крыш домов, что может стать
источником травматизма среди населения. В целях недопущения
чрезвычайных ситуаций, уделено особое внимание по организации уборки
скопившегося снега и намерзшей наледи на крышах, например,
обслуживающей организацией ООО «Сатурн-Сервис» заключен договор с
организацией, имеющей промышленных альпинистов, обладающих навыком
и опытом работ на высоте по расчистке покатых крыш МКД, управляющей
компанией ООО «КамремСервис» заключен договор с транспортной
организацией, выполняющей работы с автовышки и выполнены мероприятия
по уборке снежных масс и ледовых образований на опасных участках МКД.
Отделом жилищного контроля продолжаются выездные проверки и до конца
марта также будет осуществляться контроль коммунальных служб по
своевременной уборке, еженедельно, ежедневно УК отчитываются по
выполненным работам.

