
 

 

 

  

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2014 г. № 446-р 

г.Кызыл 

 

О мерах по уборке снега и льда на крышах  

зданий и сооружений, прилегающих к проезжей части  

территорий населенных пунктов Республики Тыва 

 

 

Во избежание несчастных случаев, связанных с образованием ледяных нарос-

тов на крышах зданий и сооружений на территории Республики Тыва, и в целях 

проверки домов многодетных и малообеспеченных семей республики на предмет 

соблюдения пожарной безопасности: 

 

1. Службе государственной жилищной инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва в соответствии с постановлением Государственного комитета Рос-

сийской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда» ежемесячно проводить проверки на 

предмет обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности, 

обеспечивающих выполнение требований, действующих нормативов по содержа-

нию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов.  

2. Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва совместно с Главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Рес-

публике Тыва (по согласованию), администрациям муниципальных образований 

Республики Тыва (по согласованию): 

до 19 декабря 2014 г. создать межведомственные комиссии по проведению 

проверок домов многодетных и малообеспеченных семей республики на предмет 

соблюдения пожарной безопасности и проведению соответствующего инструктажа 



 

 

2 

о правилах эксплуатации электросетей, печей, электрических тепловых приборов с 

составлением актов обследования; 

до 25 декабря 2014 г. провести проверки и инструктажи по пожарной безопас-

ности, результаты проверок представить в Агентство по жилищному и коммуналь-

ному хозяйству Республики Тыва.   

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Тыва, террито-

риальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Ты-

ва, администрациям муниципальных образований Республики Тыва, а также пред-

приятиям и учреждениям Республики Тыва независимо от форм собственности 

обеспечить уборку и расчистку крыш зданий и сооружений от снега, наледей и со-

сулек. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Агентст-

во по жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва.   

5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном портале Прави-

тельства Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                В.Фалалеев 

 


