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ПIАВНОЕ УПРАRIIЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЪНОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ

РАСIIОРЯ}КЕНИЕ
J7, с! JOJlxn |,I,

московская область

об утверждении Порядка согласования и утверждения положения
по технической эксплуат ации поднадзорного объекта

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закон Московской области JФ 54
порядке эксплуатации неж-илых зданий, строений, сооружений на терр

ии
МОСКОвСкой области), целях огtтимизации и перевода в электронный вид про ессов
ВЗаИМОДеЙст'вия в рамках государственноЙ функции по осуществлению Г
ым
УПраВЛениеN,I государственного строительного надзора Московской области
ееглавгосстройнадзор Московской области) регион€шьного государственного н
За СОблюДением собственникi}ми (пользователями) нежилых зданий,
ии
Сооружеr{ии повышенного уровня ответственности норм по техни .еской
ЭксПЛуатации и утвержденного положения по технической эксплу тации
на территории Московской области:
1. Утверлить прилагаемы,й Порядок согласования и утверждения пол
по технической эксплуатации п()днадзорного объекта (далее - Порядок).
2. Начальнику Управленрш специальных видов надзора Главгосстрой
I\{осковской области В.Е. Черн,эву довести до сведения подчиненных должн
лиц ПорядоFi, прилагаемый к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившим с)илу распоряжение Главгосстройнадзора М
вской
(()
области от 20.11.2006 Jrlb 18
порядке утверждения положения по техни
кой
эксплуатации нежилых зданий и сооружений повышенного
ровня
ответственности>.
4. Организационному управлению Главгосстройнадзора VIосковской
ласти
обеспечить:
направление копии настоящего распоряжения в трехдневный срок после
его подписания в Главное управление по информационноЙ политике Мос
кой
<<О

и

области для официального опубликования настоящего распоряжения

в

<Ежедневные новости. Подмоск:овье));

направление копии настоящего распоряжения в трехдневный срок
его подписания в Государственное автономное учреждение N{осковской
<<Агентство информационных систем общего пользования <<Подмос
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для рuвмещения настоящего распоряжения на интернет-порт€rле

Пра
Московской области;
в пятидневный срок со дня подписания настоящего
распоряжения
р€tзмеще)ние на официальном сайте Главгосстройнадзора Московской
5. Правовому управлению Главгосстройнадзора Московской
обеспечить .направление копии настоящего распоряжения:
В прокуратурУ Москоtlской области в течение IU{ти
рабочих дней
со дня его регистрации;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
вской
области в семидневный срок со дня его регистрации.
6. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за

Министр

Прlавительства

Московской

области

по государс:гвенному надзору в строительстве

