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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района 

учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



 

 
Об очистке крыш зданий и сооружений от снега и наледи 

 
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ « О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в связи с большим количеством снега и наледи на 
крышах зданий и сооружений, значительным перепадом температур 
наружного воздуха и в целях предотвращения аварийных ситуаций и 
травматизма населения, администрация Зуевского района Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать руководителей муниципальных учреждений образования и 
культуры провести работу по очистке кровель, козырьков (карнизов) 
выступающих конструкций зданий от снега, льда и сосулек с соблюдением 
техники безопасности при производстве работ. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на 

территории района, имеющих на балансе здания и сооружения: 
2.1.1. обеспечить своевременную расчистку подъездных путей к 

административным зданиям, социально-значимым объектам, жилым домам в 
пределах своей компетенции; 

2.1.2. провести мониторинг состояния зданий и сооружений на предмет 
оценки возможности возникновения рисков обрушения снежных масс, 
наледи, сосулек; 

2.1.3. сформировать бригады для удаления снежных масс и льда с 
кровель зданий и сооружений, обеспечить выполнение требований по 
технике безопасности бригадами при сбросе с крыш снега и ледяных масс. 
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2.2. Главам администраций городского и сельских поселений района: 
2.2.1. принять в срочном порядке необходимые меры по очистке 

кровель зданий и сооружений от снега и льда, установке ограждений 
территорий, на которых возможен сход снежных и ледяных масс; 

2.2.2. провести работу с гражданами, имеющими жилые дома и иные 
сооружения на праве собственности, о необходимости принятия мер по 
очистке кровель данных зданий и строений от снега и льда.  

2.3. Управляющим, обслуживающим организациям, председателям 
товариществ собственников жилья, при непосредственном управлении - 
старшим по дому: 

2.3.1. незамедлительно провести работу по очистке всей площади 
кровель козырьков (карнизов) выступающих конструкций зданий от снега, 
льда, сосулек с соблюдением техники безопасности при производстве работ; 

2.3.2. обозначить опасные места, с которых возможен сход снега, 
ледяных масс сигнальными лентами для предупреждения жителей; 

2.3.3. организовать информирование населения о проведении работ по 
очистке козырьков (карнизов), балконов, лоджий, многоквартирных домов, 
зданий от снега, льда и сосулек. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению 
В.В. Пантюхина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 
действующим законодательством, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Зуевского района Кировской области. 

 
 

 
Глава Зуевского района     А.Н. Кощеев 
 






