
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 17.09.2015  № 132 

г. Мураши  

О мерах по организации очистки кровель, выступающих конструкций 

многоквартирных домов, зданий, сооружений, расположенных на 

территории Мурашинского сельского поселения, от снега, наледи и 

сосулек в зимний период 

Руководствуясь статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Правилами 

благоустройства муниципального образования Мурашинское сельское поселение, 

утвержденными решением Мурашинской сельской Думы от 20.03.2013 № 7/2, в целях 

приведения состояния кровель, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, эркеров 

многоквартирных домов, зданий на территории Мурашинского сельского поселения в 

надлежащее состояние и обеспечения безопасности граждан, администрация 

Мурашинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать управляющим, обслуживающим организациям, председателям 

товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

предприятиям, организациям всех форм собственности, обеспечивающих техническую 

эксплуатацию многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений: 

1.1. Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение работ по очистке 

кровель, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, эркеров, выступающих конструкций 

многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений, расположенных на территории 

Мурашинского сельского поселения, от снега, наледи и сосулек с применением 

специализированной техники, соблюдая технику безопасности при производстве работ 

(далее — ответственные лица); 

1.2. Направить в администрацию Мурашинского сельского поселения 

информацию, содержащую перечень ответственных лиц, их контактные телефоны; 

1.3. Обеспечить проведение в зимний период работ по незамедлительной очистке 

кровель, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, эркеров, выступающих конструкций 

многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений, расположенных на территории 

Мурашинского сельского поселения, от снега, наледи и сосулек с применением 

специализированной техники, соблюдая технику безопасности при производстве работ. 



 

 

1.4. Направлять в администрацию Мурашинского сельского поселения 

еженедельно информацию об организации проведения работ согласно прилагаемой 

форме. 

2. Определить лицом, ответственным за организацию очистки от снега и наледи 

кровель зданий, строений, сооружений, находящихся в пользовании муниципальных 

учреждений и предприятий или в казне муниципального образования, заместителя главы 

администрации по вопросам ЖКХ. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам ЖКХ. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Мурашинском сельском Вестнике, на 

странице Мурашинского сельского поселения официального сайта Мурашинского 

района. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения         М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Приложение  

              к постановлению администрации 

              Мурашинского сельского поселения 

              от 17.09.2015 № 132 

 

 

 

ФОРМА 

для предоставления еженедельной информации 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(предприятия, учреждения) 

Количе-

ство тех-

ники, ед. 

Количество 

людей, задей-

ствованных в 

очистке кро-

вель, чел. 

Количество 

обозначен-

ных опасных 

объектов 

Количество 

очищенных 

кровель, ед. 

      

 
______________ 


