
 

 
                                                     Приложение 1 

к положению о порядке обеспечения содержания зданий и 
сооружений муниципальных  образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному 

постановлением Администрации Золотухинского района Курской 

области от    29.03.2021    г. № 200-па 

 

АКТ 

общего весеннего осмотра здания (сооружения) 

 

____________________________                                                    "___" ________________ г. 
          (населенный пункт) 

 

1. Название здания (сооружения) _____________________________________________ 

2. Адрес __________________________________________________________________ 

3. Владелец (балансодержатель) ______________________________________________ 

4. Год постройки ___________________________________________________________ 

5. Материал стен ___________________________________________________________ 

6. Этажность _______________________________________________________________ 

7. Наличие подвала _________________________________________________________ 
 

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе: 

Председателя ______________________________________________________________ 

Членов комиссии: 

Представители: 

произвела осмотр по вышеуказанному адресу. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                (наименование здания (сооружения) 

 

№ Наименование конструкций/  

оборудования и устройств 

Оценка  

состояния, 

описание  

дефектов 

Перечень  

необходимых  

и 

рекомендуемых 

работ 

Сроки  

и  

исполнители 

1 Благоустройство                     

2 Фундаменты (подвал)                 

3 Несущие стены (колонны)             

4 Перегородки                         

5 Балки (фермы)                       

6 Перекрытия                          

7 Лестницы                            

8 Полы                                

9 а) окна                             
 

10  б) двери, ворота                    

11 Кровля                              

12 Наружная отделка:                   

13 а) архитектурные детали             

14 б) водоотводящие устройства         

15 Внутренняя отделка                  

16 Система отопления                   

17 Система водоснабжения               

18 Система водоотведения               

19 Санитарно-технические 

устройства 

   

20 Вентиляция                    



  

 

21 Электроснабжение, освещение         

22 Технологическое оборудование        

23 и т.д.                              
 

В ходе общего внешнего осмотра произведены: 
1) отрывка шурфов _________________________________________________________ 

2) простукивание внутренних стен и фасада ____________________________________ 

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ________________________________ 

4) взятие проб материалов для испытаний ______________________________________ 

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ______________________ 

6) прилегающая территория __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Подписи: 

Председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение 2 

к положению о порядке обеспечения содержания зданий и 
сооружений муниципальных  образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному 

постановлением Администрации Золотухинского района Курской 

области от    29.03.2021    г. № 200-па 

 

АКТ 

общего осеннего осмотра здания (сооружения) 
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях) 

 

_________________________                                                                                           "___" ________________ г. 

         (населенный пункт) 

 

1. Название здания (сооружения) _____________________________________________ 

2. Адрес __________________________________________________________________ 

3. Владелец (балансодержатель) ______________________________________________ 

4. Год постройки ___________________________________________________________ 

5. Материал стен ___________________________________________________________ 

6. Этажность ______________________________________________________________ 
7. Наличие подвала _________________________________________________________ 

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе: 

Председателя  

Членов комиссии: 

Представители: _______________________________________________________________________ 

произвела проверку готовности  

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                          (наименование здания (сооружения) 

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила: 

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: 
а) кровля _________________________________________________________________ 

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________ 

в) фасад и наружные водостоки ______________________________________________ 

г) проемы _________________________________________________________________ 

д) внутренние помещения ___________________________________________________ 

е) подвальные и встроенные помещения _______________________________________ 

ж) отмостки и благоустройство ______________________________________________ 

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные __________________________________ 

и) местное отопление, дымоходы, газоходы ___________________________________ 

к) электроснабжение и освещение ___________________________________________ 

л) оборудование, инженерные устройства _____________________________________ 

2. Обеспеченность: 
а) топливом ___________________________________________________ 

б) уборочным инвентарем ___________________________________________________ 

3. Выполнение противопожарных мероприятий _________________________________ 

 

Выводы и предложения: _____________________________________________________ 

Подписи: 

 

Председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение 3 

к положению о порядке обеспечения содержания зданий и 
сооружений муниципальных  образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному 

постановлением Администрации Золотухинского района Курской 

области от     29.03.2021    г. № 200-па 

 

АКТ 

внепланового осмотра зданий (сооружений) 

 

________________________                                            "___" ___________________ г. 
       (населенный пункт) 
 

Название зданий (сооружений) ________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________________ 

Владелец (балансодержатель) _________________________________________________ 

Материал стен ______________________________________________________________ 

Этажность _________________________________________________________________ 

 

Характер и дата неблагоприятных воздействий __________________________________ 

 

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии _____________________________________________________ 

Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Представители: _____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

произвела осмотр ___________________________________________________________, 

                                                         (наименование зданий (сооружений) 

пострадавших в результате ___________________________________________________. 

 

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных 

воздействий ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, 

принятых сразу после неблагоприятных воздействий _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, 

сроки и исполнители ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сроки и исполнители_________________________________________________________ 
 

Подписи: 

Председатель комиссии 

Члены комиссии



 

 

Приложение 4 
к положению о порядке обеспечения содержания зданий и   

сооружений муниципальных  образовательных организаций,  

обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному  

постановлением Администрации Золотухинского района 

 Курской области от    29.03.2021    г. № 200-па 

 

             График планово-предупредительного ремонта здания 

_____________________________________________________________ 
                                (наименование образовательной организации) 

 

№ Виды ремонтов зданий и 

сооружений 

Сроки их проведения Источник 

финансирования 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 5 

к положению о порядке обеспечения содержания зданий и   

сооружений муниципальных  образовательных организаций, 

 обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному  

постановлением Администрации Золотухинского района 

 Курской области от    29.03.2021    г. № 200-па 

 

 

План ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 

 

________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

№п/

п 

Наименова

ние МОО 

Наименование работ. Сметная стоимость, тыс. рублей 

  Ремонт 
системы 

отопления и 
вентиляции 
тепловые 
счетчики 

Ремонт 
системы 

водоснаб
жение 

Ремонт 
системы 

канализа
ции 

Ремон
т 

наруж
ных 

тепло
трасс 

и 
котел
ьных 

Ремонт 
помещен

ия 

Ремонт 
фасадов, 

фундаментов, 
замена 

оконных и 
дверных 
блоков 

Ремонт 
огражде

ний, 
благоус
тройств

о 
террито

рий 

Ремонт 
огражден

ий, 
благоустр

ойство 
территор

ии 

Устройство 
и ремонт 

пожарной 
сигнализац

ии, 
системы 

видеонабл
юдения 

Противопожа
рные 

мероприятия 

Ремонт 
кровли 

Обща
я 

стоим
ость 

работ 

   

 

           

              

              

              

              



   

 

Приложение 6 
к положению о порядке обеспечения содержания зданий и 

сооружений муниципальных  образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному  

постановлением Администрации Золотухинского района 

 Курской области от    29.03.2021    г. № 200-па 

 
 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ) 

технического состояния здания (сооружения) 

Наименование здания (сооружения)________________________________________ 

Адрес__________________________________________________________________ 

Владелец (балансодержатель)______________________________________________ 

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания 

______________________________________________________________________ 

 

Дата 

проверк

и 

Вид 

проверк

и 

Объекты, 

кем 

проведена 

проверка 

(должност

ь, Ф.И.О.) 

Описание 

выявленных 

недостатков 

в 

содержании 

помещений и 

дефектов 

строительны

х 

реконструкц

ий 

Мероприяти

я по 

устранению 

замечаний, 

ответственн

ый 

Срок 

устранения 

замечаний, 

ответственн

ый 

Отметка 

об 

устранени

и 

замечани

й, (дата, 

подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания 

(сооружения) и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров. 
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