
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

<< 24 > 10. 2022 г. Jф 13

<Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания в соответствии
с требованиями техЕических регламентов к конструктивным
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов,
требованиями проектной докlментации зданий,
сооружений на территории сельского поселениrI кСело Волковское>>>

В соответствии с п. 20 ч, 1, ч.ч. З,4 ст,14 Федерального закона от 06.10.2003 М
131-ФЗ кОб общих trринципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации>, ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, УставОм
муниципального образования сельского поселения кСело Волковское>>,

Сельская Дума сепьского поселения кСело Волковское>

РЕШИЛА:

1.Утверлить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в цеJuж оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в сООтвеТствиИ С

требованиями технических реглаN{ентов к конструктивным и другим характеристикаN{

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документацпи зданиiт,
сооружеЕий на территории сельского поселения кСело Волковское>l соглаСЕО

приложению к настоящему Решению.
2.Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселения кСелО
Волковское> Jt3 от 28.01.2016г. <Об утверждении Порядка проведения осмотра зданиЙ,

сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техническо|о
обслуживания натерриториисельского поселения кСело Волковское)))
3.Настоящее Решение BcTytIaeT в силу после его официального опубликоваrrия
( обнародования ) и подлежит рчlзмещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский райою> в разделе кСельские поселения)) на странице сельского поселеЕия
кСело Волковское)) в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоя ия оставлrIю за собой.

Глава муниципЕrльного %
68FскАя \g i

ч##
сельское поселение ксело И.А.Андреева



Приложение
к Решению сельской Думы

сельского поселения <<Село Волковское>>
от << 24 ) 10. 2022 г. Jф13

порядок
ПРОВЕДЕНИЯОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ

ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С

ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ К
КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НД

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

1.Порядок rrроведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикаN{ надежности и
безопасности объектов, требованиjIми проектной документации зданий, сооружений на
территории (наименоваIIие муниципыIьного образования) (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Градостроительным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным
законом от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципах организащии местного
самоуправления в Российской Федерации), Уставом (наименование муниципального
образования).

2.Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий,
сооружениЙ в целях оценки их технического состояния и надлежатr{его технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических реглrll\4ентов к конструктивным
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной
документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3.,.Щействие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и
сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории
(наименование мунициrrального образования), а также за исключением слr{аев, если при
эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено
осуществление государственного контроля ( надзора ).

4.Осмотр зданий, сооружений rrроводится tIри поступлении в администрацию
(наименование м}циципального образования) з€uIвления физического или юридического
лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданиЙ, сооружениЙ, о возникновении авариЙньж ситуациЙ в зданиях, сооружениях или
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5.Осмотр зданий, сооружений проводится в целrIх оценки их технического состояния и
надлежаrцего технического обслуживания в соответствии_ с требованшIми технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикапd надежности и безопасности
объектов, требованиями проектной докlментации указанньIх объектов.

6.Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий,
сооружениЙ возлагается на межведомственную комиссию (далее - комиссия). Состав
комиссии угверждается нормативным актом администрации (наименоваrrие
муниципального образования).

7.Комиссия осуществJuIет оцеЕку технического состояния и надлежатцего технического
обслуживания здания, сооружения в соотвотствии с требованиями Технического
регламента о безопасности зданий, сооружений.

8.При осмотре зданий, сооружений проводится визуЕrльное обследование конструкuий (с
фотофиксацией видимьrх дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время
строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и



конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные
работЫ и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и
надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикаilл
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации
осматриваемого объекта.

9.Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 ка_пендарньIх
дней со дня регистрации заlIвления, а в случае поступлеЕия заj{вления Q возЕикновении
аварийньrх ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы рutзрушения
зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заrIвления.

10.по результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания,
сооружения по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в слуrае
поступления заJ{вления о возникновеIIии аварийньпс ситуаций в зданиrIх, сооружеЕияхили
возникноВении угрОзы рilзруШеЕия здания, сооружений - акт осмотра здания, сооружениrI
при аварийньж ситуадиях или согласно приложению 2. К акту осмотра rrрикладываются
материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы,
оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11.По результатаN{ проведеFIия оценки технического состояния и надлежатцего
технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из
следующих решений: о соответствии технического состояния и технического
обслуживания здания, сооружения требованиям технических реглЕtментов и проектной
документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и
технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регл{lментов и
проектной докр{ентации зданий, сооружений.

l2.B случае вьIlIвлеЕия при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений
требованиЙ технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности объектов, требований проектной документации укff}tlнньж
объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению вьuIвлеЕньIх
нарушений.

13.Акт осмотра составJUIеТся в дв}D( экземпJIярах, Один экземпляр направJUIется лиц€lNI,
ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений. Второй экземпJUIр акта осмотра
хранитсЯ в администрации (наименование муниципЕ}пьного образования). Администрация
(наименование муниципального образования) информирует зffIвитеJUI в письмонной форме
о результатах осмотра здания, сооружения.

14.В слуrае вьUIвления Еарушений требований технических реглч}ментов администрация
(наименование муниципального образования) нЕшравляет копию акта осмотра в течение
трех дней со дня его утверждения в оргrlн, должностному лицу, в компетенцию которьж
входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое
нарушение.

15.СведенИя о tIроведеЕноМ осмотре зданий, сооружений вносятся в журЕал rleTa
осмотроВ зданий, сооружений, которьй ведется администрацией (наименование
муниципi}льного образования) по форме, включtlющей: порядковый номер; номер и дату
проведения осмотра; наименование объекта; сооружения; описание выявленных
недостатков; дату и отметку в полrIении.

16.ЖурнаЛ учета осмотроВ зданий, сооружений должен быть прошит, пронумеровЕlн и
удостоверен печатью.



конструктивного решеЕий и систем инженерного оборудовЕtния, производятся обмерочные

работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического сосТОяНИЯ И

надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в сооТВеТСТВии С

требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристиКЕlМ

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной докУментации
осматриваемого объекта.

9.Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 календаРНЬЖ

дней со дня регистрации заlIвления) а в случае поступления заявления о возникновении
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы рtlзрушения
зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10.ПО результатаМ осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зданиlI,

сооружения по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае

поступления зzUIвления о возник}Iовении аварийньur ситуаций в зданиях, сооружениях иJIи

возникноВеIIии угрОзы рЕвр}тПения здания, сооружений - акт осмотра здания, сооружения

при аварийньпс ситуациях или согласно приложению 2. К акту осмотра прикладываются
материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материаJIы,

оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.
11.по результатам rrроведения оценки технического состояния и надпожащего

технического обслуживания здания, сооружения комиссией rrринимается одно из

следующих решений: о соответствии технического состояния и технического
обслуживания здz}ния, сооружения требованиям технических регламентов и проектной

документации зданий, сооружений; о несоответствии техничоского состояния и

технического оболуживания здания, сооружения требованиям технических реглzlп,{ентов и
проектной документации зданий, сооружений.

|2.В случае вьUIвления при проведении осмотра зданий, сооружениЙ нарушениЙ

требований технических регламентов к конструктивным и другим харЕжтеристикаМ

надежности и безопасности объектов, требований проектной документации yka:!il{HbIx

объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению вьuIвленньD(

нарушений.
13.Дкт осмотра составляется в двух экземпJuIрах. Один экземпJu{р направJuIется лицаN,I,

отвgтственным за эксплуатацию зданий и сооружений. Второй экземпляр акта осмотра

хранится в адмиЕистрации (наименование мунициrrального образования). Администрация
(наименование муницитrального образования) информирует заявитеJuI в письменнОй фОРМе
о результатах осмотра здания, сооружения.

14.В случае выявления нар).шений требований технических регламентов администрацLUI

(наименование м}.ниципilльЕого образования) направJuIет копию акта осмотра в течение

трех дней со днЯ его утверЖдения в орган, должностному лицу, в компотенцию KoTopbD(

входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое

нарушение.
15.Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в ж}рн€tл уtIета

осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией (наименование

муниципаЛьногО образоваНия) пО форме, вкJIючаюЩей: порядковый номер; номер и дату
проведения осмотра; наименование объекта; сооружения; оrrисание вьuIвленнЬIх

недостатков; дату и отметку в получении.
16.Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронУмерОВаН И

удостоверен IIечатью.



Приложение 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикчtпd надежности и

безопасности объектов, требованиями проектной документации зданий, сооружеЕий на
территории сельского поселения <<Село Волковское>

Акт осмотрА здАния ( сооружЕниrI )

Муниципальное образование

1. Название здания (сооружения)
2. Адрес:

г.

3. Владелец (балансодержатель)
4. Пользователи (наниматели, арендаторы)
5. Год постройки
6. Материал стен
7. Этажность
8. Наличие подваJIа

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
комиссия в составе:
Председателя

членов комиссии:
1.

2.

Представители:
1.

2.

Произвела осмотр

наименование здания ( сооружения ) по вышеукiванному номеру.

N
пlл

Наименование конструкций,
оборудования и устройств

Оценка
состояния,

описание

дефектов

Перечень необходимьтх
и рекомендуемьD( работ,

сроки и исполнители

1 Благоустройство

2 Наружные сети и колодцы

aJ Фундаменты ( подвал )

,l ll



4 Несущие стеЕы ( колонны )

5 Перегородки

6 Балки ( фермьт )

7 Перекрытия

8 Лестницы

9 Полы

10 Проемы (окна, двери, ворота)

11 Кровля

1,2 Наружная отделка:

- архитект}рные детали;
- водоотводящие устройства

13 Внутренняя отделка

14 I_{ентральное отопление

15 местное отопление

16 Санитарно-технические устройства

I7 газоснабжение

18 Вентиляции

19 Мусоропровод

20 Лифты

2I Энергоснабжение, освещение

22 Технологическое оборудование

2з Встроенные помещения

24

25

В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1 ) взятие проб материалов для испытаний



2) другие заN{еры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и рекомеЕдации:

Подписи:
Председатель комиссии:
члены комиссии:



Приложение 2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техничоского
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикаI\d надежности и

безоп асности объектов, требованиями проектной документац ии з даниiт. сооружений на
территории сельского поселеЕия кСело Волковское>>

Акт осмотрА здАниJI (сооружЕниЬ при АвАриЙных ситуАциlIх
или угрозЕ рАзрушЕниrI

Мlтrиципальное образование ll ll

1. Название здания (сооружения)
2. Адрес:
З. Владелец (балансодержатель)
4. Пользователи (наниматели, арендаторы)
5. Год постройки
6. Материал стен
7. Этажность
8. На_irичие подвала

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: Комиссия в
составе:

Председатель комиссии

члены комиссии

Представители

Произвела осмотр , пострадавших в
наименование зданий ( сооружений )

результате
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятньгх воздействий

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительньж явлений,
принятьD( сразу после неблагоприятных воздействий

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятньD( воздействий, сроки и
исполнители

Подписи:
Председатель комиссии:
члены комиссии:


