
 

 

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края (далее – административный орган) в целях недопущения нарушений 

жилищных прав граждан при управлении и эксплуатации многоквартирных 

домов на территории Красноярского края, информирует о необходимости 

организации комплекса мероприятий в период предстоящих праздничных 

дней. 

 Для обеспечения вышеуказанных целей в обозначенный период 

административный орган предлагает организовать: 

- надлежащую работу ремонтных бригад с обеспечением реагирования 

не позднее 2 часов на заявки граждан, поступающие в том числе в виде 

телефонных звонков, текстовых сообщений, а также в устной и иной форме, 

по вопросам аварийных ситуаций при эксплуатации многоквартирных домов; 

- своевременную уборку придомовых территорий от льда и снега, 

исключающую травмирование граждан и обеспечивающую беспрепятственное 

использование проездов, тротуаров и элементов благоустройства 

многоквартирных домов в соответствии с их целевым назначением; 

- контроль за своевременным вывозом рециклинговыми компаниями 

твердых коммунальных отходов со стоянок их накопления. Нарушение 

указанными компаниями предусмотренных обязанностей влечет актирование 

данных действий с последующим принятием необходимых мер; 

- контроль исключения доступа посторонних лиц в чердачные 

помещения, на кровлю здания и в подвальные этажи (контроль закрытия 

дверей и люком выходов на кровлю или чердачные помещения, а также 
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дверей подвальных этажей и технических пространств на замки и проверка 

наличия ключей от указанных дверей у дежурных ответственных лиц);  

- информирование граждан о необходимости соблюдения мер пожарной 

безопасности, в том числе по недопустимости скапливания горючих 

материалов у мусоропроводов, размещаемых в объеме лестничных клеток, 

загромождению путей эвакуации посторонними предметами, и необходимости 

проявления осторожности при использовании пиротехники.  

Выполнение управляющими организациями предложенных 

мероприятий, позволит обеспечить безопасные и комфортные условия 

проживания граждан, минимизирует негативные последствия возможных 

аварийных ситуаций и исключит связанную с ними социальную 

напряженность в предстоящие новогодние праздники. 

  

 

С уважением, 

заместитель руководителя службы                                                     Е. В. Жидков 
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