
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2017                                                                                                      №  347
        г.Омутнинск

О мерах по организации очистки кровель зданий и сооружений
 от снега, наледи и сосулек в зимний период

В связи с прогнозируемым гололедом, с неблагоприятными погодными

условиями,  связанными  с  перепадом  температур,  осадками  в  виде  снега,

мокрого снега и дождя, в соответствии с Правилами и нормами технической

эксплуатации жилищного  фонда  (утвержденных  Постановлением Госстроя

РФ от 27.09.2003 г. №170), Гражданским кодексом Российской Федерации:

1.  Рекомендовать  управляющим,  обслуживающим  организациям,

председателям  собственников  жилья,  жилищных  кооперативов,

предприятиям и организациям  всех  форм собственности,  обеспечивающих

техническую  эксплуатацию  многоквартирных  домов,  зданий  строений  и

сооружений массового пребывания людей:

1.1. Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение работ

по  очистке  кровель,  козырьков  (карнизов)  балконов,  лоджий,  эркеров,

расположенных на территориях поселений Омутнинского района от снега,

наледи  и  сосулек,  с  применением специализированной техники,  соблюдая

технику безопасности при производстве работ (далее - ответственные лица).

1.2.  При  необходимости  организовать  на  время  снегопада,  а  также

опасных  гидрометеорологических  явлений  (очень  сильный  снег,  сильные



отложения  мокрого  снега),  ограждение  наиболее  опасных  участков,

прилегающих к зданиям, сооружениям.

3.  Рекомендовать  главам муниципальных образований Омутнинского

района обеспечить контроль по своевременной очистке  кровель зданий от

снега и льда с целью недопущения случаев травматизма.

4.  Руководителям  бюджетных  учреждений  Омутнинского  района

обеспечить своевременную очистку кровель зданий от снега и льда, с целью

недопущения случаев травматизма.  

5.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

7.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 10.02.2016 № 42 «О мерах по организации очистки

кровель, зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек в зимний период».

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  вопросам

жизнеобеспечения,  заведующего  отделом  по  вопросам  жизнеобеспечения,

Емандыкова Н.И.

Глава
Омутнинского  района     В.Л. Друженьков
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