
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

пгт Песковка

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

В целях обеспечения безопасности населения и предотвращения 

несчастных случаев на территории Песковского городского поселения, в 

результате обрушения с кровель зданий, сооружений, жилых домов снега, 

наледи и сосулек, а также в связи с резкой сменой температуры наружного 

воздуха и выпадения осадков, в виде снега и дождя, с целью предотвращения 

обрыва электрических проводов от падения снега и наледи с крыш зданий, 

балконов, подъездных козырьков, а также предотвращения разрушений крыш 

домов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда (утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170), 

Гражданским кодексом Российской Федерации, администрация Песковского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности, собственникам 

индивидуальных жилых домов, руководителям организаций, 

осуществляющим управление многоквартирными домами и оказывающими 

услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Песковского городского поселения:



1.1. Обеспечить своевременную очистку от снега, наледи, сосулек 

кровель, карнизов, водосточных труб и других элементов жилых и иных 

зданий, строений и сооружений, находящихся в управлении, обслуживании 

или собственности.

1.2. Очистку от снежно-ледяных образований производить по мере 

необходимости в зависимости от погодных условий, в светлое время суток с 

обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий 

(ограждение опасных участков и т.д.), обеспечивающих безопасное движение 

пешеходов, транспорта и персонала,’ выполняющего данные работы, а также 

полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, 

воздушных инженерных коммуникаций и других объектов.

1.3. Очистку кровель зданий, строений и сооружений от снежно -  

ледяных образований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, 

производить немедленно по мере их образования.

1.4. Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны 

незамедлительно убираться с тротуаров, проездов и проходов граждан.

2. Рекомендовать руководителям МУП ЖКХ «Лесковский 

коммунальник», ООО «Управдом -  сервис»;

2.1. Незамедлительно принимать необходимые меры по выявлению и 

экстренной ликвидации снежно-ледяных масс и сосулек на кровлях домов, 

зданий и сооружений.

2.2. Назначить ответственных лиц по очистке крыш зданий, 

сооружений, строений от снежного покрова и сосулек, в дальнейшем 

осуществлять контроль за техническим состоянием, надежностью 

конструкций зданий, строений и сооружений.

2.3. Организовать работы в соответствии с требованиями правил 

техники безопасности. На местах очистки устанавливать знаки, 

запрещающие пешеходное движение и ограждения.

2.4. При невозможности своевременной очистки кровель от снежно -  

ледяных масс и сосулек, в опасных местах установить ограждения.



препятствующие доступу пешеходов.

3. Постановление от 16.11.2017 г. № 219 «О мерах по организации 

очистки кровель зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек в зимний 

период» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обнародовать на информационном стенде в здании 

администрации Песковского городс]кого поселения путем размещения 

полного текста документа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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