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Информационное письмо

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с
требованиями закоцодательства РоссиЙской Федерации и, в том числе,
обеспечивать соблюдение требований к надежности и безопасности
многоквартирного дома, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества
физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и
муниципального имущества (ст. 16l Жилищного кодекса Российской
Федерации).

Требования к содержанию крыш многоквартирных домов содержатся в
следующих документах:

Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановJIением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 JS 491 (лалее - fIравила Ns 49l);

Минимальном перечне усJryг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
0З.04.20l3 Ns 290 (далее - Перечень JФ 290);

Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда,
утверждеЕных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 JФ 170 (лалее -
ПиНNs 170);

своде правил СП 17.13З30.2017 кКровли>.
При выполнении капитального ремонта крыши подрядными

организациями, привлеченными в рамках регионмьной программы
<<Проведение капит€lльного ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположеЕных }Ia территории Оренбургской области, в 201'4-204З
годаю) ответственное лицо, осуществляющее управление (обсrryживание)
многоквартирным домом обязано :

исполнять з€uIвки жителей (п. 28 Перечня Ns 290, п. 2.2.6 ПиН Nч 170);
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проводить осмотры и составлять акты о причиненном ущербе (п. 13- l4
Правил Nэ 491, п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утверщденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 Nэ 354).

За неисполнение указанных требований предусмотена
административная ответствеЕность в соответствии с положениями Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с изложенным рекомендуем лицам, ответственным за
содержание и управление многоквартирными домами, осуществлять
постоянный контроль за деятельностью подрядIrых организаций,
выполняющих капит€шьный ремонт, регионaшьного оператора, в части:

изучения состава работ и применJIемых материмов;
их соответствия проектной документации;
соблюдения сроков выполнения, качества, технологий выполнения;
надлежащей фиксации нарушений, в том числе с использованием фото

и видеосъемки.
При выявлении нарушений необходимо незамедлительно обратиться к

регионаJIьному оператору (техническому заказчику), с целью их устранения.

Исполняющий обязанности
начшIьника инспекции ,Щ.Г. Жуков
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