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 Руководителям управляющих 

организаций, 

председателям товариществ 

собственников недвижимости  

 

(по списку рассылки) 

 

Об уборке льда с придомовых  

территорий 

 

 

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края (далее – Служба) на основании поступающих обращений граждан о 

невыполнении управляющими организациями работ по уборке льда с 

придомовых территорий многоквартирных домов информирует о 

следующем.  

При появлении гололедицы дорожки и тротуары посыпаются 

противогололедными реагентами или чистым песком. Обработка 

поверхностей тротуаров, дорожек и внутридворовых дорог и автостоянок 

противогололедными материалами производится с выполнением правил по 

их применению. 

Посыпка противогололедными реагентами и чистым песком 

проводится до 7 часов утра или иного времени, если такое время установлено 

органами местного самоуправления, на территории которого находится 

многоквартирный дом. 

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. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий 

пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при 

помощи распределителей. Обработку покрытий следует производить 

крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим 

камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с 

отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью 

в количестве 5-8% массы песка. 

При температуре воздуха ниже 0°С для очистки дорожных покрытий 

допускается использование хозяйствующими субъектами, отвечающими за 
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содержание соответствующих территорий, антигололедных материалов и 

реагентов, разрешенных к применению в соответствии с главой II Единого 

перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории евразийского экономического союза, и разделом 19 

главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении 

санитарных мер в таможенном союзе».  

Не допускается размещение собранного льда на детских игровых и 

спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности 

ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 

метров от источников нецентрализованного водоснабжения. 

Нормативный срок полной ликвидации зимней скользкости не должен 

превышать более 3 часов. 

Просим обеспечить проведение работ по уборке льда с придомовых 

территорий многоквартирных домов.   

 

 

Заместитель руководителя службы                                             Э.В. Шаповалов 

 


