
Пермь замело. Температура 
прыгает то вверх (и снег пре-
вращается в «кашу»), то вниз 
(и на тротуарах становится 
скользко). Только за выход-
ные, 24 и 25 ноября, выпа-
ло 5 мм осадков, а снег идёт 
каждый день.

И 
если централь-
ные дороги в го-
роде чистят ис-
правно (лично 
видела колонну 

из трёх снегоуборочных ма-
шин, которые в три полосы 
чистили улицу Монастыр-
скую), то с дворовыми про-
ездами и тротуарами всё не 
так радужно. Рассказываем, 
сколько снега на тротуаре 
считается нормой и кому жа-
ловаться, если УК «забывает» 
исполнить свои обязатель-
ства.

«Город состоит не толь-
ко из улиц, человек выходит 
из дома и в первую очередь 
оказывается в своём дворе, 
поэтому управляющие орга-
низации необходимо мобили-
зовать на нормальную систе-
му уборки», — заявил глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
когда в минувший понедель-
ник, 26 ноября, проверял, 
как подрядчики справляются 
с уборкой снега.

Нарекания мэра вызвало 
состояние пешеходных до-
рожек и недостаточно вы-
чищенные парковочные 
карманы. Подрядчикам дали 
два дня на устранение не-
достатков. Более того, глава 
поставил районным админи-
страциям задачу — следить 
за уборкой снега во дворах.

Как выглядит чистый 
тротуар?

Как тротуар без снега. 
Шутка. Но с долей правды. 
В соответствии с «Правила-
ми и нормами технической 
эксплуатации жилищного 
фонда» (утверждены по-
становлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 №170) снег 
при ручной уборке тротуа-
ров и внутриквартальных 
(асфальтовых и брусчатых) 
проездов должен убираться 
полностью. Более того, эти 
правила даже расписыва-
ют инструменты, которыми 
производится уборка снега. 
На асфальте, например, его 
убирают «скребком» (специ-
фический инструмент, как 
правило, из стали, для от-
скребания плотно слежавше-
гося снега с твёрдых покры-
тий и льда).

При отсутствии асфальта 
(усовершенствованных по-
крытий) снег следует уби-
рать под «движок» (очень 
широкая лопата, чаще всего 
снабжённая ручкой в виде 

буквы «П», нужна для сдви-
гания снега в сторону, по 
типу того, как это делает 
бульдозер), оставляя слой 
снега для последующего его 
уплотнения.

Участки тротуаров и дво-
ров, покрытые уплотнён-
ным снегом, нужно убирать 
в кратчайшие сроки, как 
правило, скалывателями-
рыхлителями уплотнённого 
снега. В дни снегопадов снег 
должны убирать в зависи-
мости от интенсивности 
движения пешеходов (все 
тротуары по этому принципу 
Правила делят на три класса: 
те, по которым ходят до 50 
человек в час, 50–100 чело-
век в час, свыше 100 человек 

в час) и температуры воз-
духа (если холоднее -2°С — 
реже, теплее — чаще). На-
пример, по тротуарам возле 
моего дома ходит порядка 
50–100 человек в час. За 
«бортом» — ниже -2°С. Зна-
чит, в дни снегопада наша 
УК должна чистить террито-
рию каждые два часа.

Такая же история со сне-
гом на крышах и сосулька-
ми. Сосульки должны уби-
раться полностью, крышу 
должны чистить по мере 
необходимости. И снежный 
навес — это весомый повод. 
Но здесь тоже масса нюан-
сов. К примеру, на крыше 
с наружным водостоком не 
допускается накопление сне-
га слоем в 30 см, пологоскат-
ные железобетонные крыши 
с внутренним водостоком 
чистят только в случае про-
течек. В общем, не вдавай-
тесь в детали. Есть угроза 
безопасности — сразу в УК.

Если же на тротуарах 
скользко, управляющая ор-
ганизация должна обрабаты-
вать их противогололёдны-
ми материалами.

Кто всё-таки должен 
убирать снег?

Управляющие органи-
зации: ТСЖ, УК, ЖСК и так 
далее. Вы им платите за это 
(расходы на дворников за-
шиты в строке «содержание 
и текущий ремонт»). Маши-
ны застревают в снежной 
каше — требуйте провести 
уборку. На крыше скопилось 
много снега — помните, за-
кон говорит, что она должна 
очищаться по мере необхо-

димости, и обозначайте эту 
необходимость вашей УК.

Внимание! Козырьки 
балконов УК будет чистить 
только в том случае, если 
они предусмотрены про-
ектом дома. Если вы засте-
клили балкон по «индивиду-
альному проекту», это ваша 
обязанность. Козырьки та-
ких балконов не относятся 
к общедомовой собственно-

сти. УК обязана только сле-
дить за своевременностью 
их очистки. Но организовы-
вать и оплачивать уборку ко-
зырька придётся вам. Более 
того, история знает такие 
случаи, когда снег, упавший 
с козырька такого балкона, 
приводил к трагедиям. И от-
ветственность возложили на 
собственников.

Куда обращаться, 
если чистят 
несвоевременно?

Сначала — в свою УК. Её 
контакты есть на ваших еже-
месячных квитанциях оплаты 
коммунальных услуг. Воз-
можно, уборка территории 
запланирована на ближай-
шее время. В любом случае 
ваше обращение станет по-
водом почистить территорию 
(или крышу). Следующий 
шаг — администрация райо-
на. Если даже жалоба в рай-
онную администрацию не из-
бавила вас от снежной каши 
во дворе, обращайтесь в Ин-
спекцию государственного 
жилищного надзора Перм-
ского края или в муниципаль-
ную жилищную инспекцию. 
Ваше заявление станет осно-
ванием для проверки. И, как 
правило, накануне проверки 
двор волшебным образом 
преображается.

Алёна Морозова

Даёшь 
активную 
молодёжь!
Молодёжный форум собрал 
в Перми более 500 участников

Форум «Город для молодёжи» создаёт актуальную мно-
гофункциональную площадку в муниципалитетах для 
привлечения молодых людей к деятельному участию 
в жизни своих городов. Форум реализуется в рамках 
конкурса социально значимых проектов администрации 
губернатора Пермского края и проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия».

В последние годы наметилась тенденция переезда 
части активной молодёжи из провинциальных городов 
в столичные субъекты. Развитие этого процесса обуслав-
ливают сразу несколько факторов: экономика, трудо-
устройство, жильё и многое другое. Часто встречаются 
случаи, когда молодым людям просто скучно жить и не-
чем заняться в родном городе или селе, они никак не во-
влечены в происходящие здесь процессы, которые каса-
ются непосредственно их.

Как отмечают организаторы форума, пока нет дей-
ственных инструментов, при помощи которых моло-
дёжь могла бы создавать для себя то пространство, 
в котором она сможет полноценно жить и развиваться. 
Проект «Город для молодёжи» призван решать многие 
существующие проблемы на различных дискуссионных 
и медиаплощадках по благоустройству, добровольче-
ству, молодёжному самоуправлению.

Форум «Город для молодёжи» стартовал в этом году 
15 октября в Лысьве. Затем он прошёл в Березниках, 
Кудымкаре, Кизеле и Чайковском, где на площадках 
можно было увидеть как старшеклассников и студентов, 
так и работающую молодёжь, молодых депутатов, пред-
ставителей муниципальных администраций, управляю-
щих компаний и ТСЖ. Если в этих городах собирались 
100–150 участников, то в прошедшем 26 ноября меро-
приятии в Перми приняли участие более 500 человек.

Михаил Борисов, региональный координатор про-
екта «Городская среда» партии «Единая Россия»:

— Очень рад, что такое большое количество людей 
проявили интерес к нашей площадке. Этот форум не 
случайный, он позволяет нам вовлечь молодёжь в те 
проекты, которые создаются для неё. Мы проехали уже 
пять муниципалитетов, и ребята на местах с радо-
стью принимали участие в форумах. Многие из них гово-
рили о том, что мероприятие проводится у них только 
раз в году, они один на один остаются со своими нере-
шёнными вопросами, не зная, как действовать дальше. 
На сегодняшнем форуме участники смогли получить ин-
формацию о более чем 20 проектах, увезти полученные 
знания и использовать их уже на практике.

На форуме в течение всего дня работали площадки по 
благоустройству, ЖКХ, добровольчеству, студенчеству, 
SMM и медиапродвижению. На них участники позна-
комились с федеральными проектами партии «Единая 
Россия»: «Городская среда», «Школа грамотного потре-
бителя», а также с направлениями работы регионально-
го отделения «Молодой Гвардии», «Российских студен-
ческих отрядов», «Волонтёров-медиков», Молодёжного 
парламента Перми, проектом «ЖКХ-Контроль» и дру-
гими. Кроме того, были рассмотрены вопросы вовле-
чённости горожан в решение муниципальных проблем, 
вопросы инициативного бюджетирования, самообложе-
ния и народного бюджета.

На площадке «Молодёжное самоуправление» высту-
пил депутат Государственной думы Игорь Сапко с пре-
зентацией проекта «С Думой о детях». Это системный 
комплекс мероприятий для активных школьников и 
лидеров ученического самоуправления, где ребята по-
лучают знания в сфере государственно-общественно-
го управления. Проект реализуется в городе Перми 
с 2017 года по инициативе и при активном участии 
депутата. «Сегодня очень важно в диалоге с молодым 
поколением обсуждать насущные проблемы, слышать, 
что волнует молодёжь в вопросах преобразования го-
родской среды, организации общественных инициатив, 
развитии массового спорта, образовательных проек-
тах», — говорит Игорь Сапко.

По мнению участников встречи, сегодня у активной 
части молодёжи есть большой запрос на такие мероприя-
тия, так как форум — это мотивация, новые друзья, парт-
нёры и идеи. Завершил форум «Город для молодёжи» 
в Перми круглый стол, посвящённый молодёжной поли-
тике, с участием экспертов, федеральных спикеров и ли-
деров молодёжных организаций Прикамья.

«Важно не оставлять молодых людей без поддержки 
и совета, поэтому считаем продолжение работы целесо-
образной», — подвёл итоги форума «Город для молодёжи» 
Михаил Борисов.

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае

• диалог

С лопатой наперевес
или Кто расчистит дорогу до дома

Есть угроза безопасности —  
без промедления обращайтесь 
в управляющую компанию!

Справочные телефоны 
Отделы ЖКХ администраций районов

• Дзержинский район — 246-61-37
• Индустриальный район — 227-94-14
• Кировский район — 283-31-78
• Ленинский район — 212-13-63
• Мотовилихинский район — 260-37-77
• Орджоникидзевский район — 263-47-26
• Свердловский район — 244-40-13
• пос. Новые Ляды — 295-85-82
Отдел муниципального жилищного контроля департамента 

ЖКХ администрации Перми — 212-16-12, 290-05-17.
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского 

края — 236-21-31.

 Матвей Любимов

• домсовет

1930 ноября 2018 среда обитания   


