
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
//, о л. лоло № Jc&

г. Г розный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 18 сентября 2007 года № 135

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2019 года № 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» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2018 года № 1653 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 
№ 47» Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
18 сентября 2007 года № 135 «О создании республиканской межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (в редакции постановлений Правительства Чеченской 
Республики от 7 февраля 2017 года № 3, от 19 марта 2018 года № 51) (далее -  
постановление № 135) изменение, заменив в пункте 2 слова «и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» словами «, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».

2. Внести в Положение о республиканской межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденное 
постановлением № 135 (далее -  Положение), следующие изменения:
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а) в пункте 5 слова «определять состав экспертов проектно
изыскательских организаций» заменить словами «запрашивать заключение 
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)»;

б) в приложении № 2 к Положению:
1) наименование дополнить словами «(многоквартирного дома)»;
2) подстрочный текст после слов «месторасположение помещения» 

дополнить словами «(многоквартирного дома)»;
3) после слов «произвела обследование помещения» дополнить 

словами «(многоквартирного дома)»;
4) после слов «составила настоящий акт обследования помещения» 

дополнить словами «(многоквартирного дома)»;
5) после слов «Краткое описание состояния жилого помещения» 

дополнить словами «, несущих строительных конструкций»;
6) в подпункте «г» слова «проектно-изыскательских и» исключить.
3. Внести в состав республиканской межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный 
Постановлением № 135, следующие изменения:

а) ввести в состав республиканской межведомственной комиссии 
членами республиканской межведомственной комиссии:

Дакаева Тимура Хусайновича, начальника инспекционного отдела Службы 
государственного жилищного надзора Чеченской Республики;

Абдурзакова Адама Аднановича, главного специалиста-эксперта 
отдела регионального государственного строительного надзора 
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской 
Республики;

Муцагова Джохара Заиндиевича, главного специалиста отдела санитарного 
надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике;

Шахтиева Аслана Мутушевича, техника по инвентаризации строений и 
сооружений АО «Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ» филиала по
Чеченской Республике;

б) вывести из состава республиканской межведомственной комиссии 
Осмаева И.И., Хаджимурадова С.А., Мадаева Л.Х., Хасаева У .У.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официальног^||Щ р3^^вания.

Заместитель Председат] I А.А. Магомадов


