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ООО «ТЕХОТДЕЛ.ИНФО» 
 
 
 
 

ПРИКАЗ № 33  
О создании комиссии для весеннего/осеннего осмотра 

зданий и сооружений 
 

г. Екатеринбург                                                                                                          1 мая 2020г. 
 
Для получения сведений о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных 
конструктивных элементов, окружающей территории и систем инженерно-технического обеспечения, с целью 
контроля за соблюдением правил их содержания и использования. Определения готовности здания к 
эксплуатации в осенне-летний/осенне-зимний период. 
 
В соответствии с требованиями Федерального Закона № 384 «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» и Градостроительного кодекса РФ, на основании п.8 СП 255.1325800.2016 «Здания и 
сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»: 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать техническую комиссию для проведения общего осмотра зданий и сооружений в составе: 
 

Председатель комиссии:  
 
                  Главный инженер:                                                                                                             Иванов И.И. 
 
Члены комиссии: 
  

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений: Петров П.П. 
Главный энергетик: Сидоров С.С. 
Руководитель службы клининга: Михайлов М.М. 
Дежурный инженер: Степанов С.С. 
Инженер по охране труда: Семенов С.С. 

 
 

2. В период с 3 по 5 мая 2020г. провести весенний комплексный осмотр зданий, сооружений, окружающей 
территории и систем технического-обеспечения компании ООО «Техотдел.инфо», расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург ул.Прекрасная д.5. 

 
3. При проведении осмотров руководствоваться инструкциями, которые предписывает утвержденная 

«Программа проведения сезонных осмотров зданий и сооружений ООО «Техотдел.инфо» в городе 
Екатеринбург» от 10 января 2010г. 

 
4. Результаты осмотров оформить актом и регистрировать в журнале по эксплуатации зданий и 

сооружений. 
 

5. Председателю комиссии: 
 
5.1. Обеспечить своевременное проведение и надлежащее качество осмотров зданий и сооружений 

технической комиссией; 
 
5.2. По результатам осмотров разработать и подать на утверждение план устранения выявленных 

повреждений, дефектов и замечаний. 
 

 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Генеральный директор:                                                                                                                           Володин В.В. 
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С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 

Должность ФИО Дата Подпись 

Председатель комиссии 

Главный инженер: Иванов И.И. 02.05.2020 ______________ 

Члены комиссии 

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений: Петров П.П. 02.05.2020 ______________ 

Главный энергетик: Сидоров С.С. 02.05.2020 ______________ 

Руководитель службы клининга: Михайлов М.М. 02.05.2020 ______________ 

Дежурный инженер: Степанов С.С. 02.05.2020 ______________ 

Инженер по охране труда Семенов С.С. 02.05.2020 ______________ 
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