
Липецкая область
С ОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЛЕIIКОГО МУНИtЦаГIАJЪНОГО РДЙОНД

35 сессия VI созыва
рЕ шЕниЕ

г. Елец
30.10 .2019 г. J\b 25|

О внесении изменениЙ в Порядок проведения осмотров зданийо
сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, Предъявляемыми к конструктивным и Другим

характеристикам надежности и безоцасности указанных объектов,
требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах

по устранению выявленных нарушений на территории Елецкого
муниципального района Липецкой областп, утвер}цденный решением

Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.05.2017г. }Ё110

Рассмотрев внесенный главой Елецкого района проект Изменений в
порядок проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежаттIего технического обс.тryживания р
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к
конструКтивныМ и другим характеристикам надежности и безопасности
ук€ванных объектов, требованиями проектной документации, выдачи
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории
Елецкого мунициПЕ}льного района Липецкой области, в соответствии с
Уставом Елецкого муницип€lльного района и yIитыв€UI постановление
постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым
вопросам, Совет депутатов Елецкого района

РЕIIIИЛ:

1. Внести изменения в Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на
предмет их технического состояниrI И надлежащего техниtIеского
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности укЕванных объектов, требованиями проектной документации,
выдачи рекоменДаций о мер€ж по устранению вьUIвленных нарушений на



территориИ ЕлецкогО мунициПапьного района Липецкой области,
утвержденный решением Совета Дегý/татов Елецкого муницип€lльного
района от 23.05.2017г. Ns110 (прилагаются).

2. Направить вышеук€lзанный нормативный правовой акт главе
Елецкого муницип€шIьного района для подписания и официального
опубликования.

3. Настоящее решение вступает в сиJry со дЕя его принrIтия.

Пр.дседателъ Совета депутатов
Елецкого муниципального района Е.П. Хрусталева



{

Прuняmы реurенuеJи
Совеmа dепуmаmов
Елецкоzо fulунuцuпальноzо района
оm 30.I0.20l9 z. lW 25I

Изменеция в Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на
предмет их технического состояния и надлежащего техцического

обслуживания в соответствии с требованиями техЕических регламентов,
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристпкам
надежцости и безопасности указанных объектово требованиями

проектной документации, выдачи рекомецдаций о мерах по устранению
выявленных нарушений на территории Елецкого муниципального

района Липецкой области, утвержденный решением Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 23.05.2017 г. }fir 110

Статья 1.
Внести следующие изменениrI в Порядок проведения осмотров зданий,

сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями техниЕIеских
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопаоности укЕванных объектов, требованиrIми проектной
документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленньIх
нарушеmлй на территории Елецкого муниципального района Липецкой
области, утвержденный решением Совета депутатов Елецкого
муниципЕLльного района от 23.05.2017 г. J\b 110:

1. Третий абзац п. 1.4. изложить в новой редакции:
( - объект капитЕtпьного строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты
незавершенного строительства), за искJIючением некапитЕlJIьных строений,
сооружений и неотделимых улучшений земельного r{астка (замощение,
покрытие и другие); >.

Статъя2.
Настоящие

опубликования.

Глава Елецкого муни

г. Елец
J\b 1 18 от 30.10 .2019 г.

изменениrt вступают в силу с момента официального

семенихин


