
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№.. 

Об утверждении Положения об Отделе 
сопровождения технической документации 
Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы 

В целях организации обеспечения надлежащей эксплуатации зданий, сооружений и 
инженерных сетей СПбГУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об Отделе сопровождения технической документации 
Главного управления по эксплуатации материально-технической базы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (Приложение к настоящему 
Приказу) и ввести его в действие со дня издания настоящего Приказа. 

2. В день издания настоящего Приказа начальнику Управления СПбГУ по связям с 
общественностью Зайнуллину Т. Т. опубликовать настоящий Приказ на сайте 
СПбГУ. 

3. Начальнику Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
Козыреву В.А. обеспечить ознакомление работников Отдела сопровождения 
технической документации с настоящим Приказом. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу: org@spbu.ru. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического управления 
СПбГУ. 

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления СПбГУ Бегеза С.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа, за исключением пунктов 2, 5 
возложить на начальника Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы Козырева В.А. 

Ректор Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к Приказу 

от оьш. 2017 № &ЖЗ, 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Отделе сопровождения технической документации 

Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

Санкт-Петербург 

2017 г. 



1. Общие положения 

1.1. Отдел сопровождения технической документации (далее - Отдел) является 
структурным подразделением Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - СПбГУ), созданным для обеспечения 
реализации единой общеуниверситетской политики в сфере эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования и инженерных сетей. 

1.2. Полное наименование Отдела - Отдел сопровождения технической 
документации Главного управления по эксплуатации материально-технической 
базы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 
Сокращенное наименование Отдела - ОСТД ГУ ЭМТБ. 

1.3. Члены коллектива Отдела осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка СПбГУ, настоящим Положением и иными 
локальными актами СПбГУ. 

2. Цели и задачи Отдела 

2.1. Целью деятельности коллектива Отдела является обеспечение реализации 
единой общеуниверситетской политики в сфере эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования и инженерных сетей. 

2.2. Для реализации цели, указанной в п.2.1. настоящего Положения, коллектив 
Отдела решает, в том числе, следующие задачи: 

2.2.1. Разработка и подготовка техническо-нормативной документации, 

технических регламентов для обеспечения должного уровня 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и инженерных 

сетей. 

2.2.2. Участие в подготовке предложений начальнику Главного управления 

по эксплуатации материально-технической базы по перспективному, 

годовому и текущему планированию ремонта зданий, сооружений, 

оборудования и инженерных сетей. 

2.2.3. Планирование работы и ведение учёта выполнения работ на объектах 

памятников истории и культуры согласно охранным обязательствам. 

2.2.4. Подготовка необходимой технической документации по выполнению 

требований контролирующих органов (Комитета по 

градостроительству и архитектуре, Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, 

Государственной административно-технической инспекции и др.) в 

целях организации надлежащей технической эксплуатации зданий и 

сооружений и своевременного проведения ремонтных работ. 

2.2.5. Учет объектов недвижимого имущества СПбГУ по целевому 

назначению, сбор и актуализация данных по их фактическому 



использованию, внесение соответствующих изменений в разделы 

«Использование» и «Техническое состояние» информационной 

системе учета и управления недвижимым имуществом и земельными 

участками на базе SAP RE-FX. 

2.2.6. Подготовка и формирование различных форм отчетности, 

содержащих информацию по фактическому использованию объектов 

недвижимости СПбГУ. 

2.2.7. Ведение архивного учета, реестра технической, эксплуатационной и 

другой документации. 

3. Структура Отдела 

3.1. Начальник Отдела сопровождения технической документации Главного 

управления по эксплуатации материально-технической базы: 

3.1.1. Руководит деятельностью членов коллектива Отдела и несет 

ответственность за выполнение коллективом Отдела возложенных на 

него функций. 

3.1.2. Обеспечивает соблюдение работниками Отдела действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава СПбГУ, Правил 

внутреннего трудового распорядка СПбГУ, технических регламентов, 

локальных актов. 


