


 
1. Общие положения 

    1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок осмотров и наблюдений 
за техническим состоянием зданий (сооружений), находящихся на балансе 
Сафоновского филиала областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования» (далее - филиал академии). 
    1.2.Для своевременного обнаружения неисправностей и повреждений, 
возникающих в процессе эксплуатации, и контроля за их устранением в 
филиале академии установлен систематический надзор за техническим 
состоянием несущих и ограждающих конструкций, санитарно-техническим 
оборудованием, системами энергообеспечения зданий (сооружений). 
    1.3.Организация контроля за содержанием зданий (сооружений) в 
исправном техническом состоянии возлагается на ответственных лиц,  
назначаемыми приказом директора филиала. 
     1.4.В соответствии с основными задачами лица, ответственные за 
техническую эксплуатацию зданий (сооружений), обязаны с привлечением 
соответствующего административно-хозяйственного персонала, следить за 
состоянием строительных конструкций, санитарно-технического 
оборудования, систем энергообеспечения и других коммуникаций зданий и 
сооружений с целью: 
     -защиты строительных конструкций зданий (сооружений) от 
механических повреждений путем организации систематической уборки 
пыли и снега с покрытий зданий (сооружений) и безотлагательных 
ремонтов конструкций и элементов в случае необходимости; 
    -поддержания в надлежащем техническом состоянии кровли здания, 
водосточных труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, 
отмостков, планировки прилегающей территории, внутренних и внешних 
сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др. для  поддержания 
в зданиях и помещениях проектного температурно-влажностного и 
санитарно-гигиенического, противопожарного, взрывобезопасного и др. 
режимов; 
    -обеспечения своевременной подготовки зданий и коммуникаций к 
эксплуатации в зимних условиях; 
    -соблюдения правил и норм складирования в зданиях хозяйственно-
складских зон, габаритов проходов и проездов внутри зданий, при входах, 
въездах в них и на прилегающих к ним территориях;  
    -планирования мероприятий по уходу за зданиями (сооружениями) и 
помещениями; 



    -выполнения предписаний по устранению нарушений правил их 
технической эксплуатации.  

 
2. Цели и сроки проведения осмотров зданий 

(сооружений) 
    2.1.Контроль за техническим состоянием зданий (сооружений) включает в 
себя проведение общих плановых, внеочередных и частичных осмотров 
зданий (сооружений) или их отдельных конструктивных элементов и 
инженерного оборудования. 
    2.2.Целью осмотров является получение информации о фактическом 
техническом состоянии зданий (сооружений), их отдельных конструктивных 
элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением 
правил их содержания и использования. 
    2.3.Общие плановые осмотры зданий (сооружений) организуются два раза 
в год - весенние и осенние осмотры. 
    2.4.Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния 
зданий (сооружений), инженерного, технологического оборудования, и 
прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях. 
    2.5.Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона. 
     В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий  
(сооружений) к эксплуатации в зимних условиях. 
    2.6.При общих плановых осмотрах зданий (сооружений) проверяются: 
    -внешнее состояние зданий (сооружений); 
    -фундаменты и подвальные помещения, бойлерная, инженерные 
устройства и оборудование; 
    -ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, 
козырьки, водоотводящие устройства); 
    -кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные 
вентиляционные трубы, коммуникации и инженерные устройства, 
расположенные в чердачных и кровельных пространствах; 
    -поэтажно - перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри 
помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование 
систем (отопления, водопровода, канализации и др.); 
    -соблюдение габаритных приближений; 
    -наружные коммуникации и их обустройства; 
    -противопожарные устройства; 
    -исправности открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и 
других устройств;  



    -выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими 
плановыми проверками. 
    2.7.Внеочередные осмотры зданий (сооружений) проводятся после аварий 
техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, 
снегопадов, наводнений -далее неблагоприятные факторы). 
    2.8.Частичные осмотры зданий (сооружений) осуществляются 
административно-хозяйственным персоналом филиала академии  с целью 
обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов 
в определенные сроки (Приложении 1). 

 
 

3. Организация проведения осмотров зданий 
(сооружений) 

    3.1.Плановые и внеочередные осмотры зданий (сооружений) и 
прилегающих территорий филиала академии осуществляются комиссией. 
Персональный состав комиссии  назначается приказом директора филиала. 
    3.2.Результаты работы комиссии по плановым и внеочередным  осмотрам 
зданий (сооружений) и прилегающих территорий филиала академии 
оформляются актами (Приложения 2; 3; 4). 
    В акте отмечаются выявленные недостатки, влияющие на 
эксплуатационные качества, наличие нарушений в процессе эксплуатации 
зданий (сооружений) и прилегающих территорий филиала академии и меры 
по их устранению. 
    Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта направляется 
в головное учреждение, второй подлежит хранению в филиале академии и 
прикладывается к техническому журналу по эксплуатации зданий и 
сооружений. 
    3.3.По данным весеннего осмотра проводится уточнение объемов работ 
по текущему ремонту, выполняемому в летний период, и выявляются 
объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план 
следующего года. 
    3.4.В процессе проведения осеннего осмотра уточняются объемы работ 
текущего ремонта на планируемый год. 
    3.5.Для нормальной эксплуатации зданий (сооружений ) в зимний период 
необходимо обеспечить проверку регулировочной и запорной арматуры в 
системах, а также устранение недостатков в системах отопления, холодного 
водоснабжения, электроснабжения и других инженерных системах, 
выявленных в истекшем отопительном сезоне. 



     3.6.При внеочередных осмотрах определяется техническое состояние 
зданий (сооружений), прилегающих территорий филиала академии или их 
отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных 
факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающие жизни 
людей и сохранности зданий (сооружений) и прилегающих территорий 
филиала академии. 
    3.7.На основании актов осмотров, лицами ответственными за техническую 
эксплуатацию зданий (сооружений) разрабатываются мероприятия по 
устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных 
лиц за их выполнение. 
    3.8.Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием 
зданий (сооружений), отдельных конструктивных элементов и инженерного 
оборудования фиксируются в техническом журнале по эксплуатации здания 
(сооружения) (Приложение 5) 
    3.9.Для определения причин возникновения дефектов, проведения 
технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а 
также в других необходимых случаях комиссии по осмотру технического 
состояния зданий (сооружений) могут привлекать специалистов 
соответствующей квалификации, назначать сроки и определять состав 
специальной комиссии по детальному обследованию здания (сооружения.) 
    3.10.В зданиях (сооружениях), где требуется дополнительный контроль за 
техническим состоянием этих зданий (сооружений) или их отдельных 
конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеочередным 
осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, 
обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации. 
    3.11В случае обнаружения аварийного состояния зданий (сооружений) 
или их отдельных конструктивных элементов лица, ответственные за 
техническую эксплуатацию зданий (сооружений) филиала академии  
обязаны: 
    - немедленно доложить об этом директору филиала; 
    -ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков и принять 
меры по предупреждению возможных несчастных случаев; 
   -принять меры по немедленному устранению причин аварийного 
состояния и по временному усилению поврежденных конструкций; 
   -обеспечить регулярное наблюдение за деформациями поврежденных 
элементов (постановка маяков, геологическое наблюдение и т.д.); 
   -принять меры по организации квалифицированного обследования 
аварийных конструкций с привлечением специалистов из других 
специализированных организаций; 



   -обеспечить скорейшее восстановление аварийного объекта по 
результатам обследования и по получению, в необходимых случаях, 
проектно-сметной документации. 
    3.12.Обследования специализированными организациями производятся 
при необходимости углубленного изучения, оценки состояния и 
определения мер по ремонту или усилению строительных конструкций. 
Результаты обследований специализированными организациями  
оформляются заключениями, составляемыми в соответствии с договорами  
на выполнение ремонтных или восстановительных работ.  

4. Внесение изменений и дополнений 
4.1.Изменения и дополнения  в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости. 
4.2.В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 
настоящее Положение утверждается приказом директора филиала в новой 
редакции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   Приложение 1                                                                                                                 
1.Периодичность частичных осмотров технического состояния 

конструктивных элементов здания (сооружений) 
№ 
п/п 

Конструктивные элементы, 
инженерные устройства 

Должность 
исполнителя 

Частота 
осмотров в год 

Примечание 

1 Внутренние система 
водоснабжения, канализации. 

отопления 

Слесарь-
сантехник 

2  

2 Светильники, розетки, эл. 
сети, распределительные и 

вводные щиты 

электрик Ежемесячно  

3 Силовое оборудование электрик 2  
4 Крыша, наружные 

водоотводы 
Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 
здания 

2  

5 Чердаки, подсобные и 
вспомогательные помещения 

Начальник АХС 
комендант 

По мере 
необходимости 

 

6 Наружные сети водопровода, 
канализации, отопления и 

устройства на них 

Слесарь-
сантехник 

2  

7 Технологическое 
оборудование 

Электрик 2  

8 Внутренняя и наружная 
отделка здания 

Начальник АХС По мере 
необходимости 

 

9 Спортивные сооружения, 
полоса препятствий на 
спортивной площадке 

Преподаватель 
физкультуры 

2  

. 
2.Перечень основных работ при проведении осмотров отдельных 

элементов и помещений. 
      2.1Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в 
весеннее-летний период: 
2.1.1.В системах водопровода и канализации: смена прокладок в 
водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка 
смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка 
сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, 
смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового 
клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от 
известковых отложений , укрепление расшатавшихся приборов в местах их 
присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, проветривание 
колодцев, проверка исправности канализационных вытяжек, укрепление 
водосточных труб, колен и воронок. 
2.1.2.В электротехнических устройствах: протирка и смена перегоревших 
электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или 
ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт 
электропроводки., проверка заземления ванн, оборудования (насосы, 



щитовые вентиляторы), оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов. 
2.1.3.Консервация системы отопления. 
2.1.4.Ремонт оборудования спортивных площадок. 
2.1.5.Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. 

2.2.Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в 
осенне-зимний период 

2.2.1.Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков.                                                                  
2.2.2.Ремонт и утепление чердачных перекрытий. 
2.2.3.Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 
2.2.4.Остекление и закрытие чердачных слуховых окон. 
2.2.5.Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и 
центрального отопления, подготовка систем водостоков к сезонной 
эксплуатации. 
2.2.6.Ремонт и утепление бойлерной. 
2.2.7.Прочистка колодцев. 
2.2.8. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, удаление снега и наледей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                 Приложение 2 

     
 

 
                                      УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала _______________ 
________________________ 
«      »              ____      20   г 

 
АКТ 

 
Общего планового весеннего осмотра здания и прилегающей территории 

                                                          «    »            20      г. 
Строение ( корпус) ______________________________________________________ 
Общие сведения по строению: 
Год постройки _______ материал стен ______________________________________ 
Число этажей: ________ наличие подвала ___________________________________ 
Общая площадь здания ________ 
Общая площадь земельного участка________                                                                                      
Результаты проверки и готовности здания к весне 
Комиссия в составе: председателя:_____________________________________________                                                                                                      
Заместитель председателя _________________________________________________ 
Членов: 
1.__________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
4.__________________ 
5.__________________ 

Произвела проверку готовности к эксплуатации выше указанного строения и установила:           
1.Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:  
1.1.Крыша:   
1.2.Чердачное помещение и его вентиляция в удовлетворительном состоянии: 
1.3.Фасад здания:                                      
 
                                     
1.4.Входные двери и оконные переплеты: 

.                  1.5.Стены : 
                   1.6.Полы:.                                                                                                                                                                      

1.7.Система отопления : 
1.8.Тепловой элеваторный узел бойлерная : 
1.9.Система канализации: 
1.10.Теплотрасса : 
1.10.Электрохозяйство: 
1.11.Территория после зимнего периода: 
 Выводы и предложения: 
На основании выше изложенного в соответствии с требованиями СанПиНа 31-06-209 СП 

118.13330.2012 по содержанию зданий и сооружений  комиссия считает необходимым 
провести следующие мероприятия:   

          ________________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________________ 
        __________________________________________________________________________ 



 
Председатель:  
 

 
 

Заместитель председателя  
Члены комиссии: 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                 Приложение 3 
     
 

 
                                      УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала _______________ 
________________________ 
«      »              ____      20   г 

 
АКТ 

 
Общего планового осеннего осмотра здания и прилегающей территории 

                                                          «    »            20      г. 
Строение ( корпус) ______________________________________________________ 
Общие сведения по строению: 
Год постройки _______ материал стен ______________________________________ 
Число этажей: ________ наличие подвала ___________________________________ 
Общая площадь здания ________ 
Общая площадь земельного участка________                                                                                      
Результаты проверки и готовности здания к весне 
Комиссия в составе: председателя:_____________________________________________                                                                                                      
Заместитель председателя _________________________________________________ 
Членов: 
1.__________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
4.__________________ 
5.__________________ 

Произвела проверку готовности к эксплуатации выше указанного строения и установила:           
1.Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:  
1.1.Крыша:   
1.2.Чердачное помещение и его вентиляция в удовлетворительном состоянии: 
1.3.Фасад здания:                                      
 
                                     
1.4.Входные двери и оконные переплеты: 

.                  1.5.Стены : 
                   1.6.Полы:.                                                                                                                                                                      

1.7.Система отопления : 
1.8.Тепловой элеваторный узел бойлерная : 
1.9.Система канализации: 
1.10.Теплотрасса : 
1.10.Электрохозяйство: 
1.11.Территория после зимнего периода: 
 Выводы и предложения: 
На основании выше изложенного в соответствии с требованиями СанПиНа 31-06-209 СП 

118.13330.2012 по содержанию зданий и сооружений  комиссия считает необходимым 
провести следующие мероприятия:   

          ________________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________________ 
        __________________________________________________________________________ 

  



Председатель:  
 

 

Заместитель председателя  
Члены комиссии: 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 Приложение 4 
     
 

 
                                      УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала _______________ 
________________________ 
«      »              ____      20   г 

 
АКТ 

 
Внеочередного  осмотра здания и прилегающей территории 

                                                          «    »            20      г. 
Строение ( корпус) ______________________________________________________ 
Общие сведения по строению: 
Год постройки _______ материал стен ______________________________________ 
Число этажей: ________ наличие подвала ___________________________________ 
Общая площадь здания ________ 
Общая площадь земельного участка________                                                                                      
Результаты проверки и готовности здания к весне 
Комиссия в составе: председателя:_____________________________________________                                                                                
Заместитель председателя _________________________________________________ 
Членов: 
1.__________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
4.__________________ 
5.__________________ 

          Произвела проверку готовности к эксплуатации выше указанного строения и установила:           
1.Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:  
1.1.Крыша:   
1.2.Чердачное помещение и его вентиляция в удовлетворительном состоянии: 
1.3.Фасад здания:                                      
 
                                     
1.4.Входные двери и оконные переплеты: 

.                  1.5.Стены : 
                   1.6.Полы:.                                                                                                                                                                      

1.7.Система отопления : 
1.8.Тепловой элеваторный узел бойлерная : 
1.9.Система канализации: 
1.10.Теплотрасса : 
1.10.Электрохозяйство: 
1.11.Территория после зимнего периода: 
         Выводы и предложения: 
          На основании выше изложенного в соответствии с требованиями СанПиНа 31-06-209 СП 

118.13330.2012 по содержанию зданий и сооружений  комиссия считает необходимым 
провести следующие мероприятия:   

          ________________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________________ 
        __________________________________________________________________________ 

 


