
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2017г. № 63

Об организации и проведении инвентаризации жилищного фонда 
Шелковского муниципального района

В целях уточнения данных о количественном и качественном составе 
жилищного фонда Шелковского муниципального района, его 
местоположении, техническом состоянии, уровне благоустройства, 
руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 161-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
октября 1997 года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в 
Российской Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, 
администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов 
хозяйств в период с 17 мая по 30 июня 2017 года инвентаризацию 
жилищного фонда Шелковского муниципального района.

2. Главам администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района выделить для проведения сплошного подворного 
обхода необходимое число работников для уточнения сведений о жилищном 
фонде, предоставленных в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике в статистических 
отчетах по форме №1-Жилфонд за 2016 г.



3. Утвердить Положение о комиссии по инвентаризации жилищного 
фонда на территории Шелковского муниципального района согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации 
жилищного фонда на территории Шелковского муниципального района 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Для выполнения пункта 1 настоящего постановления создать 
комиссию по инвентаризации жилищного фонда, расположенного на 
территории Шелковского муниципального района (далее — Комиссия) в 
составе согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Комиссии организовать проведение инвентаризации, подготовить и 
представить на утверждение главе администрации Шелковского 
муниципального района в срок до 01.07.2017 г. сводную ведомость 
инвентаризации жилых помещений на территории Шелковского 
муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Терская Новь» 
и размещению на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

Х.Х. Хаджиев

подг.: А.Х. Долушев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 15.05.2017 г. № 63

Положение о комиссии по инвентаризации жилого фонда на 
территории Шелковского муниципального района

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, 

полномочия комиссии по инвентаризации жилищного фонда на территории 
Шелковского муниципального района, а также порядок работы комиссии 
(далее -  Комиссия).

1.2. Комиссия создается при администрации Шелковского
муниципального района с целью уточнения данных о количественном и 
качественном составе жилищного фонда Шелковского муниципального 
района, его местоположении, техническом состоянии, уровне
благоустройства и сбора информации по жилищному фонду.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Чеченской Республики законами и иными 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, Уставом 
Шелковского муниципального района, иными муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. Обеспечение полной объективной информации администрациями 

сельских поселений Шелковского муниципального района о жилищном 
фонде;

2.3. Обеспечение полноты и достоверности сведений о жилищном 
фонде, предоставляемых в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике в статистических 
отчетах по форме №1-Жилфонд за 2016 г.;

2.4. Информационное обеспечение функционирования системы 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

2.5. Обеспечение составления актов инвентаризации всех жилых домов в 
населенных пунктах Шелковского муниципального района.
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З.Права и обязанности комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
Использовать для получения сведений, необходимых для оформления 

актов инвентаризации, следующие источники информации (в зависимости от 
их наличия):

проектную документацию по жилому дому,
технические паспорта на жилые дома,
Рекомендует по мере оформления и подписания комиссией актов 

инвентаризации заносить имеющуюся в них информацию в книги 
похозяйственного учета с выявлением и уточнением всех возникающих 
отклонений.

3.2. Обязанности Комиссии:
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;
координировать работу по сбору информации по техническим 

характеристикам жилого фонда, подключенного к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Шелковского 
муниципального района;

привлекать к участию в обходах жилых помещений, работников 
администрации соответствующего сельского поселения на территории 
которого проводится инвентаризация жилищного фонда, а также 
заинтересованных организаций, экспертов и специалистов;

вносить главе администрации Шелковского муниципального района 
предложения по результатам заседаний комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
Состав Комиссии определяется муниципальным правовым актом 

администрации Шелковского муниципального района.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 

секретарь и члены комиссии, которые принимают участие в ее деятельности.
Комиссия возглавляется председателем Комиссии, который руководит 

ее деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии - Комиссию 
возглавляет заместитель председателя Комиссии.

Решение Комиссии по инвентаризации всех жилых домов на территории 
Шелковского муниципального района оформляется актом инвентаризации.

Решения Комиссии могут быть обжалованы в соответствии с 
действующим законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 15.05.2017 г. № 63

Положение о порядке проведения инвентаризации 
жилого фонда Шелковского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения 

инвентаризации жилищного фонда на территории Шелковского 
муниципального района (далее - инвентаризация) и оформления ее 
результатов.

1.2. Инвентаризации подлежат все многоквартирные дома, жилые дома, 
общежития, жилые здания специального назначения, квартиры 
муниципального жилищного фонда (далее - жилые помещения) в населенных 
пунктах Шелковского муниципального района.

1.3. Основные понятия (согласно Жилищному кодексу Российской 
Федерации):

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся 
на территории Российской Федерации (ч.1 ст.19 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Жилое помещение -  изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства) (ч.2 ст.15 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

К жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома, 
квартира, часть квартиры, комната (ч.1 ст.16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

Жилой дом -  индивидуально-определенное здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании (ч.2 ст.16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Квартира -  структурно обособленное помещение в многоквартирном 
доме, обеспечивающее возможность прямого доступа

к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной 
или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении 
(ч.3 ст.16 Жилищного кодекса Российской Федерации).
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Комната -  часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 
использования в качестве места непосредственного проживания граждан в 
жилом доме или квартире (ч.4 ст.16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в 
таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего 
имущества собственников помещения в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством.

Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством 
этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (п.2 
ч.2 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Жилые дома блокированной застройки отражаются как 
многоквартирные жилые дома в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные». К ним относятся здания с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из двух квартир и более, каждая из которых имеет 
непосредственный выход на приквартирный участок, в том числе при 
расположении её выше первого этажа. Блокированный тип многоквартирного 
дома может иметь объёмно-планировочные решения, при которых один или 
несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой 
квартиры, или, когда автономные жилые блоки имеют общие выходы, 
чердаки, подполья, шахты коммуникации, инженерные системы.

Жилые дома блокированной застройки отражаются как индивидуально
определённые здания, если они имеют количество этажей не более чем три, 
состоят из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования. В соответствии со СНиП 31-02-2001 «Дома жилые 
одноквартирные» автономные жилые блоки блокированных жилых домов 
рассматриваются как отдельные одноквартирные жилые дома, если они: не 
имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков; 
не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, 
шахт коммуникаций; имеют самостоятельные системы отопления и 
вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям 
централизованных инженерных систем.
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2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводится комиссией при администрации 
муниципального района на основании постановления администрации 
Шелковского муниципального района.

2.2. Инвентаризация проводится в установленном порядке в отношении 
жилых помещений, в том числе в отношении ячеек жилых общежитий, иным 
документам, содержащим сведения о жилых помещениях, которые 
необходимы для проведения инвентаризации. Сведения о площадях жилых 
помещений, их благоустройстве учитываются по данным технических 
паспортов на жилые помещения.

2.3. Результаты инвентаризации оформляются актами инвентаризации 
жилых помещений (далее - акт инвентаризации) по формам согласно 
приложениям 1 - 2 и обобщаются в сводной ведомости инвентаризации 
жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее - сводная 
ведомость) по форме согласно приложению 3.

2.4. Акты инвентаризации, составленные комиссией, подписываются 
всеми членами комиссии.

2.5. Сводная ведомость жилищного фонда сельского поселения района 
подписывается должностным лицом (должностными лицами), составившим 
данную ведомость, и главой администрации сельского поселения.

2.6. Сводная ведомость подписывается должностным лицом 
(должностными лицами), составившим данную ведомость, и главой 
Шелковского муниципального района.

3. Порядок составления актов инвентаризации жилых помещений

3.1. Акт инвентаризации составляется на электронном носителе и 
распечатывается на бумажном носителе, который остается в администрации 
Шелковского муниципального района.

3.2. В заглавной части актов инвентаризации проставляется дата 
проведения инвентаризации, указывается полное наименование организации, 
проводящей инвентаризацию, и адрес жилого помещения.

3.3. В раздел I акта инвентаризации жилых помещений 
многоквартирного жилого дома, составленного по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению, и в акты инвентаризации, 
составленные по формам согласно приложениям 2 к настоящему 
Положению, вносятся следующие сведения:

в строке "Инвентарный номер" - номер, присвоенный регистратором 
территориальной организации по государственной регистрации при 
осуществлении государственной регистрации создания капитального 
строения;

год постройки, материал стен, количество этажей, общая площадь, 
количество квартир и других жилых помещений - согласно данным 
технических паспортов на соответствующее здание;
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количество проживающих согласно лицевым счетам, а в отношении 
специальных жилых помещений - согласно соответствующему договору 
найма или иным документам, на основании которых в соответствии с 
законодательством в данном жилом помещении проживают граждане.

3.4. Цифровые значения величин площадей указываются с точностью 
до одного десятичного знака.

3.5. При наличии или отсутствии в жилом помещении отдельных видов 
благоустройства (водопровод, канализация, отопление, газ и другие) об этом 
указывается словами "да" или "нет" в соответствующих строках.

3.6. В актах инвентаризации одноквартирного жилого дома 
дополнительно указываются сведения о нахождении такого дома в 
муниципальной или иной собственности и о виде жилого помещения 
(предоставленное по договорам найма, жилое помещение социального 
пользования, служебное жилое помещение или специальное жилое 
помещение).

3.7. Если ячейки жилые общежития находятся на правах у нескольких 
организаций, то в акте инвентаризации жилых помещений общежития 
дополнительно указываются количество ячеек жилых общежития, 
находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
организации, проводящей инвентаризацию.

3.8. В разделе II акта инвентаризации жилых помещений 
многоквартирного жилого дома указываются сведения обо всех квартирах 
этого дома, находящихся у организации, проводящей инвентаризацию: 
инвентарные номера, присвоенные территориальной организацией по 
государственной регистрации при осуществлении государственной 
регистрации создания изолированного помещения; сведения о нахождении 
квартиры в муниципальной или собственности; сведения о виде жилого 
помещения (социального пользования, служебное жилье, общежитие и 
другие); сведения о количестве комнат и площадях квартир согласно 
техническим паспортам на квартиры; сведения о количестве проживающих 
согласно лицевым счетам.

3.9. В разделе III акта инвентаризации жилых помещений 
многоквартирного жилого дома указываются обобщенные сведения обо всех 
квартирах многоквартирного жилого дома.

3.10. По окончании составления акта его пописывают председатель и 
члены комиссии, проводившие инвентаризацию, и указываются их 
должности.

4. Порядок составления сводной ведомости инвентаризации жилых 
помещений на территории Шелковского муниципального района

4.1. В заглавной части сводной ведомости проставляется год проведения 
инвентаризации, указывается полное наименование организации, 
проводящей инвентаризацию, на территории которой расположены жилые 
помещения, сведения по которым отражены в данной ведомости.
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4.2. Цифровые значения величин площадей в сводной ведомости 
указываются с точностью до одного десятичного знака.

4.3. По окончании заполнения сводной ведомости проставляется дата ее 
составления, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, 
ответственного за составление сводной ведомости, указывается его 
должность.

4.5. Сводная ведомость подписывается главой администрации 
Шелковского муниципального района.
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Приложение 1 к Положению о порядке 
проведения инвентаризации жилого 
фонда на территории Шелковского 
муниципального района

АКТ
инвентаризации жилых помещений многоквартирного жилого дома

_________________________ от «__»_______________20____ г.
(наименование населенного пункта)
Комиссия, в составе председателя

(ф.и.о., занимаемая должность)

и членов комиссии:

(ф.и.о., занимаемая должность)

при участии приглашенных экспертов

(ф.и.о., занимаемая должность)

и приглашенного собственника помещения (ответственного 
квартиросъемщика) или уполномоченного им лица______

Адрес (местонахождение) жилого дома:

Раздел 1. Общие сведения о многоквартирном жилом доме
Г од постройки________________________________________________
Материал стен________________________________________________
Количество этажей____________________________________________
Общая площадь здания, кв.м____________________________________
Общая площадь жилых помещений (квартир), кв.м_________________
Количество квартир___________________________________________
Оборудование (благоустройство) жилого дома:

водопроводом (да / нет)______________________________________
канализацией (да / нет)______________________________________
центральным отоплением (да / нет)____________________________
горячим водоснабжением (да / нет)____________________________
ваннами (душем) (да / нет)___________________________________
газом:
сетевым (да / нет)___________________________________________
сжиженным (да / нет)________________________________________
напольными электроплитами (да / нет)_________________________
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Раздел 2. Сведения о квартирах в многоквартирном жилом
доме

№
пп

Номер
квартира

Вид
собственности

Вид жилого 
помещения

Количест
во

комнат

Общая
площадь,

км.м.

Жилая
площадь,

кв.м.

Количест
во

прожива
ющих

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель комиссии: _______
(подпись)

Члены комиссии: ________
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)
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Приложение 2 к Положению о порядке 
проведения инвентаризации жилого 
фонда на территории Шелковского 
муниципального района

АКТ
инвентаризации жилого дома (части жилого дома)

_________________________ от «__»_______________20____ г.
(наименование населенного пункта)

Комиссия, в составе председателя

(ф.и.о., занимаемая должность)

и членов комиссии:

(ф.и.о., занимаемая должность)

при участии приглашенных экспертов

(ф.и.о., занимаемая должность)

и приглашенного собственника помещения (ответственного 
квартиросъемщика) или уполномоченного им лица

Адрес (местонахождение) жилого дома (части жилого дома):

Вид собственности

Вид жилого помещения (жилой дом , часть жилого дома; квартира, часть квартиры; 
комната)

Г од постройки___________________________________________________
Материал стен ( каменные, кирпичные, панельные блочные, монолитные, смешанные, деревянные, 
прочие)____________________________________________________________________________________________

Количество этажей ______________________________________________
Общая площадь здания, кв.м____________, Жилая площадь , кв.м._______
Количество комнат____________________,
Количество проживающих________________
Оборудование (благоустройство) жилого дома:

водопроводом (да / нет)_________________________________________
канализацией (да / нет)_________________________________________
центральным отоплением (да / нет)_______________________________
горячим водоснабжением (да / нет)_______________________________
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ваннами (душем) (да / нет)_________________________
газом:
сетевым (да / нет)_________________________________
сжиженным (да / нет)_____________________________
напольными электроплитами (да / нет)_______________
наличие на земельном участке водоразборной колонки 
(колодца) (да / нет)________________________________

Председатель комиссии: __________ _̂__________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: __________
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение 3 к Положению о порядке 
проведения инвентаризации жилого фонда на 
территории Шелковского муниципального 
района

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
инвентаризации жилых помещений на территории Шелковского 

муниципального района по состоянию на « »______________________20__г.

Наименование 
населенного пункта

Кол-
во

домов
всего,

ед.

Общая 
площад 
ь всего, 

т.м2

Кол-
во

жилы
х

домов
всего,

ед.

Общая 
площад 
ь жилых 

домов 
всего, 
т.м2

Кол-
во

МКД
, ед.

Общая 
площад 
ь здания 

МКД, 
т.м2

Общая 
площад 
ь жилых 

поме 
щений 
МКД, 
т.м2

Кол-во
кварти,

ед.

Дома 
блокиро 
ванной 

застройки 
, ед.

Общая 
площадь 

, т.м2

Обеспеченност 
ь всеми видами 
благоустройств 

а ЖФ, т.м2

Шелковской 
муниципальный район
ст. Бороздиновская

с. Бурунское

с. Воскресеновское

ст. Гребенская

ст. Дубовская

ст. Каргалинская



с. Каршыга-Аул

с. Коби

ст. Курдюковская

ст. Ново-Щедринская

с. Ораз-Аул

с. Сары-Су

ст. Старогладовская

ст. Старо-Щедринская

с. Харьковское

ст. Червленно- 
Узловская
ст. Червленая

ст. Шелковская

ст. Шелкозаводская

Руководитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 

от 15.05.2017 г. № 63

СОСТАВ
комиссии по инвентаризации жилищного фонда на территории Шелковского 

муниципального района (далее -  комиссия)

Х.Х. Хаджиев -  Глава администрации Шелковского муниципального 
района, председатель комиссии;

С.Х. Аптаев -  заместитель Главы администрации Шелковского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Долушев А.Х. -  заместитель начальника отдела ИЗО Гр ЖКХ ТиС 
администрации Шелковского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
М.А. Амирхажиев -  начальник отдела ИЗО Гр ЖКХ ТиС

администрации Шелковского муниципального района;
А.И. Усмаев ведущий специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации 

Шелковского муниципального района;
Т-Х. Габиев ведущий специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации 

Шелковского муниципального района;
Г.И. Камалова -  ведущий специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС

администрации Шелковского муниципального района;
Р. Н. Хамидова -  главный специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС

администрации Шелковского муниципального района;
Д.С. Гайбулотов -  главный специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС

администрации Шелковского муниципального района;
А.И. Витаев -  главный спец. отдела учета, отчетности, кадров, ГО и 

ЧС.
Х.Р. Осмаева -  ведущий специалист отдела экономического развития и 

архива администрации;
А.О. Акмурзаева -  начальник Шелковского РОС (по согласованию);
Главы администраций сельских поселений Шелковского 

муниципального района.

16


