РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

рЕшЕниЕ

18.02.20l9

jъ

|29

Об утвержлении Порядка осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического
обслуживания на территории сельского поселения Большое Ермаково
муниципального района Кошкинский Самарской области

Рассмотрев проект решения <О Порядке осмотра зданий, сооружений в целях
ОЦеНКи их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на
Территории сельского поселениJI Большое Ермаково муниципального района Кошкинский
Сmtарской области> в цеJuIх оценки технического состояния зд€rний, сооружений и их
наДлежащего технЙческого обслуживаrrия в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
объектов, требованиями проектной докупtеЕтации }казанньж объектов, в соответствии с
чаСТЬЮ 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации Собрание
ПРеДсТаВителеЙ сельского

поселениJI

Кошкинский Самарской области

Большое

Ермаково

муниципального

РЕШИЛо:

района

Утверлить Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежатцего технического обслуживанчмнатерритории сельского поселения
Большое Ермаково м}циципального района Кошкинский Самарской области
(приложение).
2. Решение вступает в силу после его официtlльного опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в гЕLзете << Вестник сельского поселения
Большое Ермаково> и разместить на официальном сайте администрации муниципального
раЙона Кошкинский Са"пларской области: httр.kаdm63.ru..подсайте сельское посеJIение
Болъшое Ермаково.
4. KoHTpoJb за выполнением решения возложить на Главу сельского поселеt{ия
Большое Ермаково.
1.

глава сельского поселения
Большое Ермаково

ордеев

Приложение
к решению от 18.02.2019 г. ЛЪ129

Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслужI|вания
на территорип сельского поселения Большое Ермаково муниципального района
Кошкинский Самарской области
Статья 1. Основные термиЕы и определения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 55,24
Гралостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципilх организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом сельского поселения Большое Ермаково муниципаJIьного района
Кошкинский Саrrларской области и устаЕавливает порядок проведения осмотра зданий,
сооружений на предмет их технического состояния и надлежаIцего технического
обслуживания, вьцачи рекомендаций о Meptlx по устранению выявленньIх нарушений в
сл)дzuIх, предусмотренньж Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. .Щействие настоящего Порядка распрострЕшяется на все эксплуатируемые здания
и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории
сельского поселения Большое Ермаково м}.ниципrrльного района Кошкинский Самарской
области, за искJIючеЕием сJцлаев, когда при эксплуатации зданий, сооружений
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федера_шьными
законами.
3. Щелью проведения осмотра зданий, сооружений, расположенньtх на территории
сельског0 поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской
области, является оценка технического состояния и надлежащего технического
обс.rryживания' зданий и сооружений в соответствии
требованиями технических
к
конструктивным
и
харЕжтеристикil]u
надежности
и безопасности
другим
регламентов
зданиЙ и сооружениЙ, требованиями проектной докр{ентации; соблюдение
собственникЕ}ми зданиЙ и сооружениЙ и.rrи лицом, которое владеет зданием, сооружением
на ином законном основании, законодательства о градостроительной деятельности.

с

Статья 2. Порядок осуществления осмотра зданий, сооружений
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений

и

выдачи

1. Осмотр зданий, сооружений и вылача рекомендаций о мерах шо устранению
выявленньIх в ходе такого осмотра нарушений в случtuж, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуIцествляется комиссией по
осМотру зданиЙ и сооружениЙ на территории сельского поселения Большое Ермаково
муниципi}льного района Кошкинский Салларской области (далее - Комиссия,

уполномоченный орган), cocTElB которой угверждается постановлением администрации.
2. К полномочиям Комиссии относятся:

1) организация
эксплуатацию

и

проведение осмотров зданий

и

сооружений, введенных в

на территории сельского поселения Большое Ермаково муниципаJIьного

района Кошкинский Самарской области;
2) подготовка и вьцача рекомендаций

о мерах по устранению вьu{вленных
нарушений;
3) проверка выполнения рекомендаций, вьцанных по результатам предыдущего
осмотра, в случае проведения повторного осмотра зданий и сооружений;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, Сшларской области и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправлеЕия сельского поселения Большое Ермаково муниципt}льного
района Кошкинский Самарской области.
3. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении зiulвления физического
или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской
Федерации при эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций
в зданиях, сооружеЕиях или возникновении угрозы рtlзрушения зданий, сооружений и
осуществJuIется путем выезда Комиссии на объект осмотра по поступившему зiulвлению.
проведения осмотра зданий, сооружений и вьцачи рекомендаций
состtlвляет не более 30 дней со дня регистрации зitявления, а в случае поступпения
зiulвления о возникновении аварийньпr ситуаций в зданиях, сооружениях или
возникновении угрозы рff}рушения зданий, сооружений - не более 2 рабочих дней с даты
регистрации заlявления в Комиссии.
5. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического
состояния и надлежяпIего технического обсrryживания в соответствии с требованиями
технических регл,ll\dентов к констр}ктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности объектов, требованиями проектной документации укiванньгх объектов.
6. Основанием проведения осмотра является постановление администрации
сельского поселения Большое Ермаково муниципi}льного района Кошкинский Самарской
области о проведении осмотра здtшия, сооружения (далее - правовой акт о проведении

4. Срок

осмотра здания, сооружения).
7. ПостановлеЕие о проведении осмотра здания, сооружения подготавЛивается и

издается в течение двух рабочих дней со дня поступления в Комиссию з{u{вления
физического или юридического лица о нарушении требований законодательства
Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийньrх
ситуаций Б зданиях, сооружеЕиях или возникновении обрушения зданий, сооружений.
При этом проект постановления о проведении осмотра не подлежит обязательному
согласованию.

8. Правовой акт о проведении осмотра здания, сооружения должен содержать
следующие сведения:
1) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;
2) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
3) предмет осмотра здания, сооружения;
4) наименовttние юридического лица или фаrrлилию, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предприниматеJuI, физического лица, владеющего на праве
собственности или ином законном основilнии (на праве аренды, праве хозяйственного
ведения, праве оперативного упрчlвления и других законньIх правах) осматриваемым
зданием, сооружением;
5) фамилию, имя, отчоство (последнее при нЕtличии) привлекаемых к проведению
осмотров экспертов, представителей экспертных или иньгх оргаЕизаций, в случае если для
проведения осмотра зданий, сооружений необходимо их привлечение;
6) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

9. ОСмотры проводятся с }п{астием собственников здЕlний, сооружений или лиц,

ВЛаДеЮЩИХ Зданием, сооружением на ином законном основании, или лиц, oTBeTcTBeHHbIx
За Эксплуатацию здilниrl, сооружения, либо их

l0.

уполномоченньIх представителей.

Собственники зданий, сооружений, лица, которые владеют зданием,
сооружением на иноМ зtжонноМ основании, либо их уIIолномоченные представители

УВеДОМJUIются,о проведении осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты начаJ,Iа
проВедения осмотра посредством напрЕlвления зtжttзным почтовым отправлением с

УВеДомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно
ДОЛЖНОСтньтм лицом) копии прЕtвового акта о проведении осмотра здания, сооружения.
СОбственники здtlний, сооружений, лица, которые владеют зданием, сооружением
На ИНОМ ЗаКОнном основании, уведомJIяют лицэ oTBeTcTBeHHbIx за эксплуатацию
принадлежаIцих им объектов саN,Iостоятельно.
В Слl.T ае если вручить копию прilвового iжта о проведении осмотра здания,
СООРУЖеНИЯ СОбственникаl,t зданиЙ, сооружениЙ или лицчlI\4, владеющим зданиеN4,
сооружонием на ином зilконном основании, невозможно в связи с их отс},тствием либо
отказоМ оТ полуIения, Комиссия напрaшJUIет указанным лицам уведомление о
необходимости явиться за копией правового акта О проведении осмотра здания,
сооружения. Со дня направления уведомления оно считается полученным по истечении

трех рабочих дней с даты направления заказного письма.
11. ПРоведение осмотров зданий, сооружений и вьцача рекомендаций о мерах по
устранению вьuIвленньж нарушений включает в себя:
1) ВыеЗД на объект осмотра, указанный в заlIвлении, пост)дIившем в
УПОЛНОМОЧенныЙ орган от физических и юридических лиц, о нарушении требований
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Федерации к эксппуатации зданиЙ, сооружений, о
ВОЗНИКНОВении авариЙноЙ ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы
рчtзрушения здhния, сооружения (да;lее - заявление);
2) ознакомление с журн€tлом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся
СВеДения о датах и результатах проведенньIх осмотров, контрольньж проверок и (или)
МОНИТОРИнГа основаниЙ здания, сооружения, строительных конструкциЙ, сетей
ИНЖеНеРНО-ТеХНИЧеСкОго обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их
ЭлеМенТов, о выполненньIх работах rrо техническому обслуживанию здания, сооружения,
О ПРОВеДении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выланньIх
органаN{и исполнительноЙ
власти предписаний
об устранении
Уполномоченными
ВЬUIвленньгх в процессе эксплуатации здаЕия, сооружения нарушений, сведения об
устранении этих нарушений;
3) ознакомление с проектной докрлентацией на здание, сооружение, из)ление
ИНЬD( СВедениЙ об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатачии),
ОбщеЙ характеристики объемно-планировочньгх и конструктивньIх решений и систем
инжеЕерного оборулования;
4) ВиЗУатlьное обследование конструкций с фотофиксацией видимых дефектов,
проведение обмерочньтх работ (при необходимости);
5) СОСтавление акта осмотра здания, сооружения, по форме согласно приложению к
настоящему Порядку (да:lее - акт осмотра), содержаIцего описание вьшвленных
нарушений.
К аКтУ осмотра прикладывilются материЕrлы фотофиксации осматриваемого здания,
СООРУЖения и иные материitлы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.
12. В акте осмотра должны содержаться выводы:
1) О СОответствии технического состояния и техЕического обслуживания здания,
СООРУЖеНИЯ требованиям технических реглЕlI\.{ентов и IтроектноЙ документации зданий,
сооружений;

2) о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания,
сооружения требованиlIм технических реглЕlN{ентов и проектноЙ докумеЕтации зданиЙ,
сооружений.
13. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений
требованиЙ техЕических реглtlпdентов к констр}ктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных
объектов в акте осмотра излtгtlются рекомендации о мерах по устранению вьuIвленных
нарушений.
Рекомендации о мерах по устранению вьuIвленньIх нарушений должны содержать:
1) предложение по проведению собственником здания, сооружения или лицом,
которое владеет зданием, сооружением на ином зaжонном основании (на праве аренды,
праве хозяйственного ведения, прitве оперативного управления и других правах),
обследования с вьцачей технического закJIючения о соответствии (несоответствии)

здания, сооружения требованиям технических реглilш{ентов, проектной документации
специt}лизированной оргiш{изацией, соответствующей требованиям законодательства;
2) срок устранения выявленньж нарушений;
З) срок проведения повторIIого осмотра здЕшия, сооружения.

t4. Акт осмотра составляется в трех экземплярах, подписывается членами
комиссии, осуществившими проведение осмотра здания, сооружения, а также экспертами
или представитеJuIми экспертньD( или иньD( организаций (в сл)чае привлечения их к
проведению осмотра здания, сооружения), собственником здания, сооружения либо
лицами, которые владеют здrшием, сооружением на ином законном основании, либо их
уполномоченными предстa}витеJIями.
15. Один экземпJuIр акта в течение трех рабочих дней со дня подписания вручается
собственникам зданиЙ, сооружениЙ (лицtlм, которые владеют зданием, сооружением на
ином законном основании) либо их улолномоченным представителям под роспись, второй
направляется (вруrается) заявителю либо направJIяется закiвным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, третий остается в уполномоченном органе.
16. В сл)лае, когда в трехдневньй срок вруt{ить акт осмотра заявителю и
собственникtll\л зданий, сооружений (лицitп{, которые владеют здаЕием, сооружением на
ином зrжонном основании) либо их уrrолномоченным представителям, уполномоченный
орган обязан нчшравить указанным пицzlNd уведомление о необходимости явиться за актом
осмотра. Со дня направления уведомления оно считается пол}ченным по истечении трех
рабочих дней с даты напрrlвления зtжазного письма.
\7. В сл}чае вьuIвлеЕия нарушений требований технических реглаI\4ентов к
констрlктивным и другим харtжтеристикЕt]\.{ надежности и безопасности объектов,
требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган
направJIяет копию акта осмотра в течение трех рабочих дней со дня его утверждения в
орг{lн, должностному лицу, в компетенцию которьж входит решение вопроса о
привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.
18. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнilл учета
осмотров зданий, сооружений, который ведется Комиссией по форме, включающей:
1) порядковый номер;
2) основание проведения осмотра;
3) дату проведения осмотра зданий, сооружений;
4) наименование объекта осмотра;
5) место нахождения осматриваемьIх зданий, сооружений;
6) отметку о BbuIBлeHHbIx (невыявленньп<) нарушениях требований технических
реглЕlN{ентов к конструктивным и другим характеристикам ншежности и безопасности
объектов, требований проектной документации указанных объектов;
7) отметку о выполнении рекомендаций.

и

сооружений проводится в слуrае вьшвления
нарушений требований законодательства Российской Федераuии к эксплуатации зданий,
сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях,
сооружениях или возникновение угрозы рaврушения зданий, сооружений. Предметом

19. Повторный осмотр зданий

повторного

осмотра явJIяется проверка
предьцущего
осмотра.
результатаN,I

исполнения

рекомендаций,

выданньш

по

20. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий,
сооружекий осуществJuIется государственный KoHTpoJrь (надзор) в соответствии с

федеральными законаNIи.
В этом слуIае зi}явление о нарушении требований законодательства Российской
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийньтх ситуаций в
здttнил(, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений
направляется в орган, осуществJIяющий в соответствии с федеральными законами
государственный контроль (надзор) при экспJryатации зданий, сооружений, в течение IIяти
рабочих дней со дня его регистрации.
Заявителю направляется письменное уведомление в течение tIяти рабочих дней со
дня регистраЦии зtlявления в Комиссии о нtшравлении зiUIвления дJUI дальнейшего
рассмотрения в орган, в компетенцию которого входит осуществление в соответствии с
федера;rьными законllп,Iи государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий,
сооружений.

Статья 3. Обязанности членов Комиссии при проведении осмотра зданий,
сооружений
Члены Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, Самарской области,
муниципЕ}льные правовые акты сельского поселения Большое Ермаково муниципаJIьного
района Кошкинский Саrrларской области, права и законные интересы физических и
юридических лиц, индивидуrrльных предпринимателей при проведении осмотра зданий,
сооружений;

2)

проводить осмотр зданий, сооружений

на

основании правового акта

о

проведении осмотра здания, сооружения;
3) привлекать к осмотру зданий, сооружений сгrециа-llизированные организации,
соответствi,ющие требованиям законодательства;
4) не препятствовать зzulвителю, собственникчlм зданий, сооружений (лицам,
которые владеют здчlнием, сооружением
на ином законном основании), лицу,

за эксплуатацию здания, сооружения, либо их уполномоченным
представитеJuIм присугствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать
рt}зъяснения по вопросЕlп4, относящимся к пре.щ{ету осмотра зданий, сооружений;
5) предостЕtвJIять зiuIвитеJIюо собственникаN4 зданий, сооружений (лицам, которые
владеют зданием, сооружением на ином законном основании), лицу, ответственному за
эксппуатацию здания, сооружения, либо их уполномоченным представителям
информацию и докуý{енты, отIIосящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Сал,rарской области и муниципальными правовыми актами
сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской
области.
ответственпому

6)

Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и надлежащег0
технического обс;ryживания, утвержденного решением
от 18.02.2019 ЛЪ l29

Акт осмотрА здАния, сооружЕниlI
Сельское поселение Большое Ермаково муниципального района Кошкинсtсий
Самарской области
(-D
г.
Комиссия, назначеннiш:
области о создании комиссии)

в составе [редседатеJUI:
(ф.

и членов комиссии:

и.о., злrимаемая должность)

(ф. и.

о., заrимаемая доrгжность)

при r{астии приглашенньIх экспертов:

(ф.и,о., занимаемм должность и место работы)

в присутствии:

собственника (собственников) здzlния, сооружения, либо лица, которое владеет зданием,
сооружением на ином законном основании, либо уполномоченного им лица
(ф.и.о. правообладатсjIя

зданшI или уполномоченного

им лица)

лица, ответственного за экспJryатацию здiшия, сооружения, либо
уполномоченного представитеJIя :

(ф.и.о. лицц ответственного за эксплуатilшю здания, соорркения,

либо уполномоченного

на осIIоваIIии:

представителя)

на основаЕии:

муниципzlльного района Кошкинский Самарской
(panrrr"rr, правового акга администрiil{ии сольского поселения Большое Ермаково
об-,Iасти)

lIровели осмотр:

нахождения)
фмме"ование здания, соорркения, еrо место

При осмотре установлено:

Выявлены (не выявлены) нарушения:

требований
G aоу"* выявления укaВывzlются нарушения

технических регламентов, проекгной докумешгачии)

состо яния и
Выводы комиссии Ь сооr"еrствии (Еесоответствии) технического
технических
техничоского обслуживания здания, сооружения требованиям
:
сооружений
зданий,
регламентов и проектной документации

рекомендации о мерах по устранению выявленньтх нарушении:

Приложения к акту:
(""*р"аrr" ф-ф"-aщrи осмативаемого

здан}Ul, соор}Dкения и иные материалы,

оформленные в ходе осмотра)

Подшиси лиц, проводивших осмотр:
(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

