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О ввесепии измеirецлlй в постаповлеппе Правште.тrьсгва
Ешясегородской областп от 2 июля,2013 г. Лi 433
Правительство Еfuжегородской области п о с т а н о в л я
1, Внести

е

т:

в постановление fIравительства ILtжегородской

облаgги

от 2 шоля 2013 г. N9 433 <Об утверждешм

Поряд<а проведеншI
мониторинга техн*.Iеского состояниrI .многоквартирнъD( ]oo"ou,
располох(еЕньD(

на

территории IIюlсегородской области> спедующие

изменеЕlUI:.
1.1 .

Преамбу;ry постановлеЕиrI излоr(ить в следпощей редакции:

<В соответствии о пунктом 2 часпл 1 статьи 167 Жилищдого кодекса

РоссIл1ской Федерацшr Правительство Нижегородской области
пocTzlнoBJUIeT;)).
1.2.
_

Пункг 4 изложить в следующей редакции:

<4. Ковтроль за испоJIнеяием Еастоящего поставоыIеЕиrт воФIожить

на заместителя Губернатора, заместителя Председатеlя

ГIравительства
l

Нихегородской области А.Н.Харипа.>,
1,3.

В

Порядке проведения мониторинга техни.Iеского состоянЕя

многоквартщ)Еьтх домов, расположенЕых, на территории Нижегородской
области, утверждеrшом постаЕовлением:
1.3.1.

Пункт 2 излdжить в сле_дуlощей редакции:

<€. Мониторинг технического состояния многоквартирtIьD( домов,

расположеЕньJr(

на

территории IIижегородской области

Мониторинг), осуществJuIется в
Федеральвого закона

от 30

соответствии с

декабря, 2009

г. Ns 384-ФЗ

(далее

требовашlями
i<Технический

2

регламеЕт о безопасцости зданиЙ и сооружеЕиЙ), ПравIIлами содержаЕия

общего имущества в
постановлением

.

многоквартирпом доме, утвержденЕыми

Правительства РоссиЙскоЙ Федерации

от 1З

авryста

200б г. Ns 491, Правилами осуществлеЕия деятельЕости по управлению

мЕогоквартцрными домами,

утвержденшыми постЕtновлением
Правительства Российской Федерации от 15 мм 2013 г. ЛЪ 416,
Положением о призЕании помещения жилым помещением, жилого
помещенIfi нецригодЕым для проживаЕ}UI и мЕогоквартирIrого дома
аварлrfuiым

и

подлежащим сносу или реконстукции, у-Iвержденным

постаЕовлеЕием

Правительства

Российской

от 28 лrваря 2006 г. Nе 47, Правилами и

Федерации

нормаI\,lи те:<вической

эксшryатации хT-шrищною фоrца, утверждеЕными постztновпением
ГосударственЕог0 комитета Российской Федерацш.t по строитеJБству и

от 27 сентября 2003 г. Nэ 170,
области от 28 ноября 2013 г. Ns 159-З (Об

жилиIl+lо-коммуЕсшьЕому комплексу

Законом }Iижегородской

орrанизации проведениJI капитЕшьвого ремонта общего иýrуIцества в
шIогоквартирЕых домм, расположенньж Еа территории Нижегородской

иЕыми уgгановJIепными стандартами, правилами по
обследованrло и моIrиторшIry технического состояниJI здшпrй и

области> и

сооружешлtr.>.

1,З.2.

В

гIуIfiсте

4 слова

<28 ноября 2013

годо замеЕить

словitми

<28 ноября 2013 г.>.
1.3.3. Пункл б изложrтть в следующей редакции:

(6.

по

результетам Мониторияга форпмруется
rcсударственной жилищвой инспекцией Нижегородской обласм ежегодItо

Информация

в срок до 31 явваря года, следующего за отчsтным.D.
1.3.4. Подrryвкт

l

тгуrжта 9 изложить в следующей редакции:

<1) ана.пиза текflтlеского паспорта (давrъп< элекц)онЕою паспорта

многоквартцрного дома, составленного по форме, утверждешrой прикzlзом
Ir4.1пшcTepcTBa

связи И MaccoвbD( коммуяикаIд,tй Российской Федераuии

з
Nэ 53, Министерства строитедьства и жипищЕо-комл,о/нzlJьного хозяйства

Российской Федерацшt Nэ 82lпр от 17 февршrя 2016 г. <Об утверждении

формы электрошIого паспорта многоквартирного дом4

формы

элекц)оЕЕоm паспорта жипого дома, формы электоIIЕого документа о

состоянии объекюв комIчгунаJБIIой и июtсенерной инфрасгруlсгур>
(даrrее

-

элекгроrпшй паспорт))

п

акта обследования техниЕIескою

состоянIдI мноrюквартчрного дома;)).

2. Настоящее постalновJIеЕие всqrпает в сйIry по исlЕчеЕию 10 двей
со дIuI его офrац,rапьноrо опубпиковавия.
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