
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

13.02.2020           №325 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 11 мая 2017 № 1368 «Об  

утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке 

 и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома в  

целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

 

 

Рассмотрев информацию Выксунского городского прокурора от 

18.12.2019 №5-4-2019, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

29 ноября 2019 № 1535 «О внесении изменений в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в положение о межведомственной комиссии по оценке и 

обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденное постановлением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 11 мая 2017 года №1368 (в 

редакции постановлений администрации от 25.07.2018 №2527, от 25.09.2018 

№3206, от 27.12.2018 №4347, от 04.09.2019 №3369, от 05.12.2019 №4379) 

следующие изменения: 



1) в абзаце третьем пункта 2.3 слова «проектно-изыскательской 

организации» заменить словами «юридического лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по 

обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций (далее специализированная организация),»; 

2) в подпункте «д» пункта 2.4 слово «проектно-изыскательской» заменить 

словом «специализированной»; 

3) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

2.8. «Два экземпляра заключения, указанного в пункте 2.5 настоящего 

Положения, в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

Нижегородской области, администрацию городского округа город Выкса 

Нижегородской области для последующего принятия решения, 

предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения №47, и направления 

заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения 

соответствующего помещения или многоквартирного дома.»; 

4) в абзаце первом пункта 2.10 слово «Комиссия» заменить словами 

«администрация городского округа город Выкса Нижегородской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А.Орлова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления        В.В. Кочетков 


