
            УТВЕРЖДАЮ            
_______________ 

___________________________ 
«___» _______________ 20__ г. 

АКТ 

Обследования технического состояния здания.  ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Наименование учреждения, район). 
По адресу: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
(село, район, край, почтовый адрес) 
Межведомственной комиссией, назначенной распоряжением главы ___________________ 
_______________________ от «___» _______________ 20__ г. в составе: 

Председатель комиссии: 
_________________________          _______________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                      (должность)     
_______________________________________________ 
Члены комиссии: 
_________________________          _______________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                             (должность) 
_______________________________________________ 

_________________________          _______________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                             (должность) 
_______________________________________________ 

Произведен  визуальное обследование технического состояния здания, принадлежащего на праве 
собственности муниципальному образованию ______________________________ 
(район) 
Такого то края, с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения 
конструкций. 
Комиссией установлено: 

I. Общие сведения 
1. Здание относится к первой группе капитальности административного назначения. 
2. Год постройки _______________. 
3. Год и вид последнего ремонта _________________________________________________ 
(капитальный, текущий, частичный) 
4. Этажность ______________________________________. 
5. Наличие подвалов ________________________________. 
6. Объем здания ____________________________________. 
7. Площадь здания __________________________________. 

II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем                                 инженерного оборудования 

№ 
п/п 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание (материал, конструкция и т.д.), необходимое 
подчеркнуть 

Признак 
износа 

1. Ограждение деревянное, металлическое, железобетонное 
 

2. Отмостка Асфальт, бетон. 
 

3. Фундамент столбчатый деревянный, столбчатый каменный, ленточный 
каменный, ленточный крупноблочный, свайный. 

 

4. Стены деревянные сборно-щитовые, деревянные каркасные, 
рубленные из бревен, деревянные снаружи, облицовка 
кирпичом, кирпичные, кирпичные с облицовкой, 
керамической плиткой, железобетонные панели 

 

5. Перегородки несущие панели, кирпичные своды по стальным балкам, 
железобетонные балки 

 

6. Перекрытия деревянные оштукатуренные, кирпичные своды по 
стальным балкам, железобетонные балки 

 

7. Лестницы Деревянные по стальным косоурам, железобетонные 
 

8. Крыши Деревянные, ж/бетонные сборные, слоистые панели 
 



9. Кровля Рулонная, черепица, стальная, шиферная 
 

10. Полы Бетонные, керамическая плитка, дощатые, ДВП, рулонные 
синтетические плитки 

 

11. Окна Деревянные, пластик 
 

12. Двери Деревянные, металлические 
 

13. Внутренняя отделка окраска водный состав, окраска масляная, оклейка обоями, 
облицован керамической плиткой, штукатурка 

 

Инженерное оборудование 
14. Водопровод Горячее, холодное 

  

15. Канализация Местная, центральная, уличный туалет 
  

16. Отопление водяное (печное), центральное (печное) 
  

17. Электроосвещение скрытая проводка, открытая проводка 
  

III. Заключение 
В результате визуального осмотра здания средней общеобразовательной школы в ___________________ 
комиссия пришла к заключению: 
(город, село, район) 
__________________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 
_________________________                                                       _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                                                                (подпись) 

Члены комиссии: 
_________________________                                                       _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                                                               (подпись) 

_________________________                                                       _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                                                               (подпись) 

  

 


