
Государственная жилищная 

инспекция  

Московской области 

О систематизации работ по очистке 

кровель многоквартирных домов 

от снега, наледи и сосулек 
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1. Статистика обращений 

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Типы кровель 

Плоская 

кровля 

- полная очистка 

кровли, желобов и 

свесов при 30 см. 

снега и более 

- удаление наледей 

и сосулек 

ежедневно 
 

25 279 МКД 

(47%) 

Жёсткая 

скатная 

кровля 

Мягкая 

скатная 

кровля 

-очистка желобов и 

свесов кровель с 

наружным водостоком 

при 30 см. снега и 

более 

- удаление наледей и 

сосулек ежедневно 
 

2 086 МКД (4%) 

- очистка снега с 

плоских 

железобетонных 

крыш с внутренним 

водостоком только в 

случае протечек на 

отдельных участках. 
 

26 389 МКД (49%) 

Sкров. = 15,3 
млн. кв.м. 

Sкров. = 1,7 
млн. кв.м. 

Sкров. = 31,1 
млн. кв.м. 

53 754 всего МКД 27 365 (51%) МКД - со скатными кровлями 

Аттестованная  

бригада 
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ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Задачи МЦУР 

2. МП «Проверки Подмосковья» 3. ЕДС Московской области 1. План-график ОМСУ 

по очистке кровель 

Запуск заданий в зависимости от погодных 

условий. 
 

Контроль за количеством выполненных 

заданий и качеством фотоматериала. 
 

Контроль за отклонением геолокации 

исполнителя. 
 

Эскалация проблем на глав ГО. 

МЦУР – отсутствует координация 

работ и контроль за их выполнением. 

Красная зона 

МЦУР: 

Солнечногорск г о 

Дубна г о 

Воскресенск г о 

Талдомский г о 

Подольск г о 
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ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Контроль 

Главам : 
 

1. МЦУР информировать Глав ГО 

о невыполненных заданиях в МП и 

худших УО 

 

2. Разбор причин несоблюдения 

графика уборки муниципальными 

УО 
 

ЦУР ГЖИ МО 
 

1. С 18.01.2022 ежедневный запуск 

заданий в МП (обильные снегопады) 

 

2. Три недели (с 14.02. по 07.03.) 

продолжает запускать задания и 

осуществлять выборочный контроль 

ЦУР отработки заданий и качества 

фотоматериала в МП 
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г.о. Балашиха 
 

Падение сосулек на людей. 
 

ООО «МЕРИДИАН» 
 

г. Балашиха, ул. Флерова, д. 6 
 

Трое пострадавших, в больницу направлен 1 - ребенок 

с переломом носа. 

В отношении УО и ген. директора возбуждены АД за 

нарушение лиценз. требований – штраф 250 т. руб. 

Следственным комитетом возбуждено дело. 

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Инциденты с падением сосулек 

и протечками кровель 

Богородский г.о.  
 

Уничтожение авто при сходе ледяных масс. 
 

МБУ «УК «ЭКСЖИЛ» 
 

г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 13 
 

За день до инцидента ОМСУ отчиталось об очистке 

кровлипо графику. В настоящее время кровля остается 

неочищенной. 

УК выкупила автомобиль у собственника. 

В отношении УО и ген. директора возбуждены АД за 

нарушение лиценз. требований – штраф 250 т. руб. 
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г.о. Электросталь 
 

Сход снежных масс на человека. 
 

ООО «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ЖИЛКОМФОРТ» 
 

г. Электросталь, ул. Радио, д. 19 
 

1 пострадавший: ушибленная рана головы, ушиб 

правого предплечья, сотрясение головного мозга. 

Возмещён причинённый вред здоровью и оплачено 

лечение. 

В отношении УО и ген. директора возбуждены АД за 

нарушение лиценз. требований – штраф 250 т. руб. 

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Инциденты с падением сосулек 

и протечками кровель 

г.о. Люберцы 
 

Разрушение кровли при сходе снежных масс. 
 

ООО УК «Теплолюб» 
 

г. Люберцы г, д. Мотяково, д. 65, к15 
 

Нанесение вреда общему имуществу собственников. 

Возмещение ущерба, объём определяется. 

В отношении УО и ген. директора возбуждены АД за 

нарушение лиценз. требований – штраф 250 т. руб. 
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ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Оптимизация системы контроля 

1. МП «Проверки Подмосковья» 

Приоритезация объектов контроля 

по очередности очистки кровель: 
 

1 группа – дома, расположенные большей 

частью фасада вдоль основных магистралей, 

улиц и пешеходных зон – интенсивный 

пешеходный поток - первый световой день; 
 

2 группа – дома, расположенные торцом к 

основным магистралям, улицам и пешеходным 

зонам – умеренный пешеходный поток - 

второй световой день; 
 

3 группа – дома, расположенные в отдалении 

от магистралей, улиц и пешеходных зон – 

низкий пешеходный поток - третий световой 

день. 

*- Аналогично с опытом г. Москвы, Постановление Правительства 

Москвы от 15.11.2005 N 892-ПП 

2. Нанесение объектов приоритезации на РГИС 

- 1 группа МКД 

- 2 группа МКД 

- 3 группа МКД 
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ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Автоматизация соблюдения 

графиков уборки 

3. Порядок отработки заданий УО в МП 

МЦУР 

ЦУР ГЖИ МО 

(контроль) 

Запуск заданий  

в зависимости  

от погодных 

условий 

УО 

Отработка 

заданий 

по очистке  

кровли 

 1-й группы 

Отработка 

заданий 

по очистке 

кровли  

2-й группы 

1-й день 9.00 2-й день 

УО 

3-й день 

Отработка 

Заданий 

по очистке 

кровли  

3-й группы 

УО МЦУР 

Проверка 

выполнения 

задания 

ежедневно 

В случае выявления 

нарушения 

формирование 

для УО нового 

задания 

ежедневно 

МЦУР ГЖИ МО 

Формирование 

задания для  

УО в ЕДС 

при втором 

возврате от МЦУР к УО 

Пример заполнения 
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ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Поручения 

1. Госжилинспекции МО: 
 

• Разработать регламент содержания кровель МКД. 
 

• Провести обучение сотрудников по внесению категорий домов в РГИС МО. 
 

• Обеспечить контроль за внесением ОМСУ информации в РГИС МО 

 по категориям уборки кровель МКД. 

 

2. Мингосуправления МО: 
 

• Разработать в РГИС МО функционал по приоритезации объектов 

 (кровель МКД, подлежащих очистке - 3 группы). 
 

• Доработать функционал в МП в части формирования заданий по дням 

 и группам. 

 

3. ОМСУ: 
 

• Внести информации в РГИС МО по категориям уборки кровель МКД. 

Сроки: 

до 15.02.2022 

до 18.02.2022 

до 25.02.2022 

до 15.02.2022 

до 25.02.2022 

до 25.02.2022 


