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1. оБщиЕ положЕния

1.1.Контроль за техническим состоянием зданий, сооружений, помещений,
оборудования ГБПОУ КО кГубернаторский аграрный колледж> (.Щалее - Колледж)
является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания
и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием,
их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение
консультационной работы с персонrlлом, занятым эксплуатацией и техническим
обслуживанием и использования здания.

1.2. Настояцее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федермьного закона от 30.12.2009 N9384-ФЗ <Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений), и устанавливает порядок осмотров и наблюдений
за техническим состоянием зданий, сооружений и помещений, эксплуатируемьн
Колледжем.

1.3. Настоящее Положение является обязательным при осуществлении контроля
за техническим состоянием зданий и сооружевий, находящихся на ба,rансе Колледжа.

1.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном
техническом состоянии возлагается на директора Колледжа, в оперативном ).правлении
которого находятся эти здания и сооружения.

1.5. На основании настоящего Положения Колледж р,врабатывает порядок
периодичности плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений и определяет
состав комиссии по осмотрам (Приложение 1).

2. ЦЕЛИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя
проведение плановых, внеплановьrх и частичных осмотров зданий и сооружений или
их отдельньIх конструктивньD( элементов и инженерного оборудования.

2.2. I{елью осмотров явJuIется получение информации о фактическом техническом
состоянии зданий и сооружений. их отдельных конструктивных элементов и инженерного
оборудования, а также контоль за соблюдением прzвил их содержzlния и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год -
весенние и осенние осмотры.

2,4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий
и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории
после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий
и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий
техногенного характера и стихийЕых бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов,
наводнений - даJIее неблагоприятные факторы).

2.7, Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются
в зависимос,I и от климатических условий.

2.8. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания,
сооружения и прилегающful к t{им территория могут быть доступны для осмотра. Осенние
осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быгь
завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3. ОРГЛНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖВНИЙ

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществJlяются комиссиями,
образованными в соответствии с Положением о порядке проведения плановьD( осмо]ров
эксплуатируемых зданий и сооружений. Персональный состав комиссий
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и их председатели назначаются приказом директора Колледжа. В работе комиссий
участвуют лица, нiвначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации
и технического содержация зданий и сооружений, а такхе пользователи зданий
и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, cocтzв
которых опредеJuIется в зависимости от последствий неблагоприятньтх факторов.

3.3. Результаты работы комиссий по плановьIм осмотрам зданий и сооружений
оформrrяются актilми) в которых отмечаются вьuIвленЕые недостатки, влияющие
на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, нмичие нарушений
в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению (Приложение 2).

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий
и сооружений или их отдельных конструктивньп элементов после воздействия
неблагоприятньгх факторов, степень опасности вьшвленньIх повреждений, угрожающих
жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра
зданий (сооружений) (Приложение 3).

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здalния и сооружения
неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии
с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей
и конструктивных элементов на территории Российской Федерачии, угвержденным
Приказом Минстроя России от б лекабря 1994 г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом
России 23 декабря 1994 г. N 76l) (Приложение 4).

3.6. На основании актов осмотров р;врабатываются мероприятия по устранонию
выявленных недостатков с указанием сроков и ответствеЕньrх лиц за их выполнение,
а также выдаются задания и поручения лицilм, назначенным ответственными
за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. Результаты частичньIх осмотров и контроля за техническим состоянием
зданий, сооружений, отдельньrх констр}ктивных элементов и инженерного оборудования

фиксируются в журнале учета технического состояния здания.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИИ

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется
в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе KoTopblx проверяется техЕическое состояние
зданий и сооружений в целом, включiul констр}кции, инженерноо оборудование
и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которьtх проверяются здания и сооружения
в uелом или их отдельные конструктивные элементы. подвергшиеся воздействию

неблагоприятньrх факторов.
4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние

отдельньtх конструктивных )лементов зданий и сооружений. отдельных помещений.

иttженерных систем в целом или по отдельным их вида}.{, элементов внешнего

благоустройства.
4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяюlся:

. внешнееблагоустройство;
о фуядаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосныеJ тепловые

пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и обору.чование;

. ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры,

козырьки, архитектурные детаlли, водоотводящие устройства);
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. кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиJUIционные
и дымовые трубы, коммуrикации и инженерные устройства, расположенные
в чердачньп и кровельньIх пространствах;

. поэтажно перекрытия, капита!,lьные стены и перегородки внутри помещевий,
санузлы, санитарно-техническое и инжеt{ерное оборудование;

. строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;
соблюдение габаритньD( приближений;

о наружные коммуникации и их обустройства;
о противопожарныеустройства.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановьIх и частичных
осмотров обращается на:

. сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим
нагрузкам, расположенные на вечной мерзлоте, в зонах повышенной
сейсмичности, на просадочных, подрабатываемых и карстовых территориях,
а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные
здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%о;

о конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные
повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях!

не соответствующих техническим и санитарным нормативal]lt;
. выполнение замечаний и поручений, вьцанных предьцущими плановыми

проверками.
4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год

их эксп.lуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненньп< работ
строительньIм Hopмalм и правилам.

4.5. Комиссии, осуществJuIющие плановые и внеплановые осмотры, определяют
меры по обеспечению безопасности людей в случfuiх обнаружения деформачий,
промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности,
вибрачии, др)тих дефектов, наличие Koтopblx и их развитие мог}т привести к снижению
несущей способности или потере устойчивости конструкчий, нарушению нормальньж

условий эксплуатации технологического и инженерного оборудования, работы персонала,
проживания граждан.

4.6,.Щля определения причин возникновения дефектов, проведения технической
экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в др}тих
необхолимых случiulх комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать
специа,\истов соответствующей ква,rификации, нiвначать сроки и опредеJuIть состав
специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4,7.В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль
за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных
элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый
порядок постоянньIх наблюдений, обеспечившощий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются
обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений,
в частности! неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей,

повреждения наружного остекJIения, водосточньIх труб и желобов, отмосток, ликвидация
зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на осЕовzlнии которьD( директор
Колледжа дает поручения об усrранении выявленньгх нарутlений.
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Приложение Л! 1

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
частичных осмотров, технического состояния конструктивных элементов,

зданий и сооружений:

J\!
п/п

Конструктивные
элементы,

инженерные

устройства

ответственный
Частота осмотров в

год
Примечание

l Возд}ховоды ответственный за
эксплуатацию зданий и

сооружений

l

2 Внутренние системы
водоснабжения,
водоотведения,
отопления

Слесарь-сантехник 1

J Светильники,
розетки, электросети,

распределительные и
вводные щиты

1

;1 Силовое
электрооборудование

ответственный за
электрохозяйство

2

5 Кровельные
покрытия,
стропильн,ш система
крыши, наружные
водостоки

ответственный за
эксплуатацию зданий и

сооружений

l После
тfuIния
снега

6 .Щеревянные и
столярные
конструкции

Столяр-плотник 1

7 каменные и
бетонные несущие
конструкции,
перегородки

ответственrlый за
эксплуатацию зданий и

сооружений

По мере
необходимости

8 металлические
конструкции

ответственный за

эксплуатацию зданий и
сооружений

Одинразв3года

9 Внрренняя и
наружнш отделка,
полы

Колtендаllт По мере
необходимости

l0. системы связи и
оповещения,
низковольтное
оборудование

1

l1 Чер,чаки,
подвальные,
подсобные,
вспомогательные
помещения

КомендаIrт 2 Весной и
осенью

|2. Ilые Слесарь:сантехник 2 Весной и

I

I

Электромонтер

I

I

I

I
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водопроводы,
канаJIизации,
отопления и

устройства к ним

осеIIью

lз. Фундамент,
цокольная часть
здания, отмостки

ответственный за
эксплуатацию зданий и

сооружений

2 Весной и
осеньк)

|4. Наружные сети
электроснабжения

Электромонтажник,
при проведении
сопротивления

изоляции

в соответствии с
Правилами

эксплуатации
электрооборудования
и электроустановок

15, Здания, помещения
Колледжа.

Комиссия 1 раз в год Перел
началом
учебного

года

I
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)

Акт
общего планового (весевнего/осеннего) осмотра здания

20

Приложение М 2

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ КО
"Губернаторский аграрный колледж"

Р.К. Пигусов
()20г.

г

Здание М корпус_по ул. (пер.)

находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении

Эксплуатируrощая организация

IIаименоваIlис

Комиссия в составе представителей

до,rжность, фамилля, инициалы

до-,iжность! ttlа,tилия. иrrициitлы

,lолжtrость, фамилия, ипициаJ'Iы

произвела общий плановый осмотр здания.

l. Осмотром установлено следующее техническое состояние конструктивных элементов
здания и необходимьй объем работ:

Таблlrпа А.4

Части зданий и конструкций
оценка
технического
состояния

наименование
дефекгов,
выявленных в

период
осмоlра

Необходимый
объем ремонтно-
восстановительных

работ

Срок
испопнеIlия

Вид Ед.
изм.

Кол-
во

Фундаменты
I {околь
Стены наружные
Стены внутренние
Фасад
Балконы и карнизы

город

I

I

I



Водосточные трубы
Вн),тренние водостоки
Перекрытия
Полы
Перегородки
Крыша
окна
.Щвери
лестничные клетки
Отмостка иT роryары
система отопленlrя
Система горячего
водоснабжения
Система холодного
водоснабжения
Групповые приборы

учета тепла, холодной
и горячей воды
Система реryлирования
подачи теrшовой энергии
и учета
система канмизации
Системы электроснабжения и

освещения
Площадки контейнерные для
сбора мусора
Система дымоудалениJI
система вентиляции
Водоповысительные и
циркуляционные установки
Антенны на крыше

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1.Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем

ремонте.
2.2. Здание требует капитального ремонта.
Нужное подчеркнуть.

Председатель комиссии

членьt комиссии:
по-,lllись фамилия, инициiцы

по,1llись фа\1иjIия. инициаjlы

по,lпись фамилия. иtlицимы

полllись il)аrvи,,1и, иницt]iUIы

прtLuечанuе 
- 

В зависимости от назначения зда}lия перечень элементов, систем доJIrкен

уточняться и соответствовать эксплуатационно-техническому паспорry,

rlо,lпись фамилия, инициалы

I

I
I

ll
I
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Приложение М 3

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ КО
"Губернаторский аграрный колледж''

Р.К. Пиryсов
( ) 20 г.

Акт
ВНЕПЛАНОВОГО ОСМОТРА ЗДАНИJI

(указать причину проведения)

Населенный пункт:
Адрес:
Наименование здания:
1. Обцие сведения по строению
Год постройки:
Материал стен:
число этажей:
Наличие подваJIа:
краткая характеристика здания (с кирпичными несущими стенаl!{и, каркасное, панельное
и т.д.)

2. XapaK,I,ep и дата Itеб,lагоприятньtх возлействий

3. Результаты осмотра здания и заключение комиссии:
комиссия в составе:
Пред се,латеJIя
членов комиссии:

1

2
3

Представители:
1.

2.

произвела ocN{oTp

наиN,lеIlоl]ание здаIIия
пострадавшего в результате

Краткое описание последствий неб;rагоприятных воздействий:

Характеристика состояния здания после неблагоприятньrх воздействий
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Сведения о мерах по предотвращению рtввитиJ{ рiврушительных явлений,
принятьD( сразу пос_,Iе неблагоприятньж воздействий -

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятньrх
воздействий, сроки и исполнители

Подписи:

члены комиссии
Председатель комиссии
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ЖУРНАЛ УЧЕТА
технического состояния здания (сооружения)

Приложение Ne 4

Наименование здания (сооружения)

Адрес

Владелец (балансодержатель)

flолiкность и фамилия И.О. лица, ответственного за содержание здания

,Ilala
llроl]срки

вид
проверки

объекгы.
ксм

проведена

проверка
(должность,

фамилия)

оtlисание выявленных
недостатков в солержzlнии

помсщсIlий и дсфскгов
строительных консФукций

Мероприятrrя
по

}страненик-)
з&vсчаlпй

Срок

устр,!вения
замечаний,

ответственный

огмсгка об

устрztнепии
замечаний

(лата,

подпись)

l 2 J ,l 5 6 7

Прttuечанuе:

журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения),

и предъявляется комиссиям при проведении плановьtх осмотров


