
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 
характеристикам надежности и безопасности указанных 

объектов на территории городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» 

 
от ________________ №___________ 

АКТ 
осмотра здания (сооружения) 

____________________________________             «__» _____________ ____ г. 
место проведения осмотра (адрес) 

 
Комиссия в составе: ____________________________________________________________ 
(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших осмотр) 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ , 
утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска  
от ____________ года № ________ провел(и) осмотр здания, сооружения, расположенного 
по адресу: ____________________________________________________________________, 
принадлежащего ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________, 
наименование юридического лица) 
в присутствии: ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________ 
должностного лица с указанием должности, уполномоченного лица 
с указанием оснований для уполномочивания) 
В результате проверки установлено: 
_____________________________________________________________________________ 
  (описание выявленных нарушений, в случае если нарушений не установлено 
_____________________________________________________________________________ 
                   указывается «нарушений не выявлено») 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
С текстом акта ознакомлен(а) _______________________________________    ___________ 

(Ф.И.О.)                                                      (подпись) 
Копию акта получил(а) ____________________________________________    ___________ 

(Ф.И.О.)                                                      (подпись) 
Присутствующие: 
1. ________________________________________________________________ ___________ 

                             (Ф.И.О.)                                                     (подпись) 
2. ________________________________________________________________ ___________ 

                             (Ф.И.О.)                                                    (подпись) 
 
Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр 
1. ________________________________________________________________ ___________ 

                        (должность Ф.И.О.)                                                    (подпись) 
2. ________________________________________________________________ ___________ 

                        (должность Ф.И.О.)                                                    (подпись) 
 



 
Приложение 2 

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 
характеристикам надежности и безопасности указанных 

объектов на территории городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» 

 
от ________________ №___________ 

___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа, осуществляющего осмотр) 
 
                               РЕКОМЕНДАЦИИ 
                    об устранении выявленных нарушений 
 
    В соответствии с актом осмотра здания, сооружения от ____________  № _________ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 

N 
п/п 

Выявленное 
нарушение 

Рекомендации по устранению 
выявленного нарушения 

Срок устранения 
выявленного нарушения 

    

    

    

    

    

    

 
Срок повторного осмотра здания, сооружения - "__" _________________ 20__ г. 
 
Рекомендации получил(а) _______________________________________          ___________ 

                          (Ф.И.О.)                                     (подпись) 
Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации: 
По пункту № 
_______________________________________________________________       ___________ 

                      (должность, Ф.И.О.)                             (подпись) 
По пункту № 
_______________________________________________________________       ___________ 

                      (должность, Ф.И.О.)                             (подпись) 
По пункту № 
_______________________________________________________________       ___________ 

                      (должность, Ф.И.О.)                             (подпись) 
_______________________________________________________________       ___________ 

                 (должность, Ф.И.О.)                             (подпись) 
 
 
 
 



Приложение 3 
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 
характеристикам надежности и безопасности указанных 

объектов на территории городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» 

 
от ________________ №___________ 

ЖУРНАЛ 
учета осмотров 

N 
п/п 

Основание 
для 

проведения 
осмотра 

Наименов

ание 
объекта 
осмотра 

Адрес 
проведения 
осмотра 

Номер и 
дата акта 
осмотра 

Лица, 
проводив

шие 
осмотр 

Отметка о 
выдаче 
рекоменда-
ций, срок 
устранения 
выявленных 
нарушений 

Отметка о 
выполнении 
рекомендаций 
(выполнены/не 
выполнены) 

        

        

        

        

        

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


