
Руководитель администрации 

Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар»  

 

«Сыктывкар» кар кытшын 

муниципальнöй юкöнса  

Эжва районлöн 

администрацияса юрнуöдысь 

 

  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

 

12 декабря 2017 г.             №424 

Об утверждении состава комиссии  

и положения о комиссии по вскрытию  

и обследованию свободных жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда, расположенных на территории 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Жилищным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 58 Устава муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», в целях обеспечения сохранности и оперативного заселения 

свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных 

на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»: 

 

1. Утвердить состав комиссии по вскрытию и обследованию свободных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных на 

территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить положение о комиссии по вскрытию и обследованию свободных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных  

на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (далее - Комиссия), согласно Приложению №2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» И.И. Кантора. 

 

 

 

Руководитель администрации                А.Ю. Калинин 



Приложение №1 

к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 12.12.2017 №424 

 

СОСТАВ 

комиссии по вскрытию и обследованию свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» 

 

  

Кантор 

Игорь Иосифович 

 

 

 

Зорина 

Ирина Алексеевна 

 

 

 

Валов 

Леонид Юрьевич,  

либо лицо, его замещающее 

 

 

Котельникова 

Елена Николаевна 

 

 

 

 

Иванова 

Ольга Юрьевна 

 

 

 

Теслюк  

Ярослав Ярославович 

 

заместитель руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

(Председатель комиссии) 

 

 

Заведующий отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» (Заместитель Председателя комиссии)  

 

 

главный специалист отдела районного хозяйства 

администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» (Секретарь комиссии) 

 

 

Заместитель заведующего отделом по управлению 

муниципальным имуществом и землепользованию 

администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 

главный специалист сектора по жилищным 

вопросам и приватизации жилья администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

директор по управлению МКД ЭМУП «Жилкомхоз»  

 

 



Приложение №2 

к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 12.12.2017 №424 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по вскрытию и обследованию свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, расположенных на территории  

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Комиссия по вскрытию и обследованию свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» (далее-комиссия) создается в целях обеспечения сохранности и 

оперативного заселения свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, расположенных на территории Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар». 

2. Свободным жилым помещением, применительно к данному Положению, 

является жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, которое в 

результате наступления юридических фактов (действий и (или) событий) стало 

свободным от прав третьих лиц на них. 

3. Вскрытие и обследование жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, расположенных на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», 

производится в следующих случаях: 

3.1. Снятия с регистрационного учета основного нанимателя жилого помещения 

и всех членов семьи основного нанимателя; 

3.2. Смерти или объявления в судебном порядке умершим одиноко 

проживающего нанимателя, при условии отсутствия иных зарегистрированных 

граждан; 

3.3. Признания в судебном порядке одиноко проживающего нанимателя 

безвестно отсутствующим, при условии отсутствия иных зарегистрированных граждан; 

3.4. Признания граждан в судебном порядке утратившими право пользования, 

при условии отсутствия иных зарегистрированных граждан; 

3.5. Окончания судебным приставом – исполнителем исполнительного 

производства о выселении, при условии отсутствия иных зарегистрированных граждан; 

3.6. Переход в порядке наследования по закону в муниципальную собственность 

выморочного имущества (жилого помещения). 

4. Порядок работы Комиссии: 

4.1. Сектор по жилищным вопросам и приватизации жилья или отдел  

по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в случае установления фактов, указанных  

в пункте 3 настоящего Положения, направляет служебную записку (с приложением 

подтверждающих документов) на имя Председателя Комиссии; 

4.2. Председатель Комиссии назначает дату вскрытия и обследования жилого 

помещения; 

4.3. Заместитель Председателя Комиссии организует мероприятия по вскрытию 

жилого помещения с привлечением специализированной организации, на основании 

заключенного договора; 



4.4. Секретарем Комиссии составляется акт о вскрытии жилого помещения 

(Приложение №1 к Положению о комиссии по вскрытию и обследованию свободных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных на территории 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»); 

4.5. Жилое помещение обследуется Комиссией. Секретарем комиссии 

составляется акт обследования жилого помещения (Приложение №2 к Положению  

о комиссии по вскрытию и обследованию свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»); 

4.6. В жилом помещении специализированной организацией устанавливается 

(восстанавливается) замок, жилое помещение опечатывается печатью отдела районного 

хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ключи передаются 

на хранение в управляющую компанию (обслуживающую организацию или ТСЖ).  

4.7. По результатам вскрытия и обследования жилого помещения Председателем 

Комиссии созывается заседание комиссии. По результатам заседания Комиссия 

принимает решение о возможности (не возможности) предоставления указанного 

помещения гражданам. Секретарем Комиссии оформляется заключение Комиссии 

(Приложение №3 к Положению о комиссии по вскрытию и обследованию свободных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных  

на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»). 

4.7.1. При принятии решения о возможности предоставления указанного 

помещения гражданам, сектор по жилищным вопросам и приватизации администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» организует работу по предоставлению 

жилого помещения гражданам, имеющим право на получение жилых помещений, 

предоставляемых по договору социального найма и состоящих на соответствующем 

учете в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

4.7.2. При принятии решения о невозможности предоставления указанного 

помещения гражданам в связи с проживанием в жилом помещении граждан  

без законных оснований, документы предаются в контрольно-правовой отдел 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» для выселения граждан  

в судебном порядке 

4.7.3. При принятии решения о невозможности предоставления указанного 

помещения гражданам в связи с необходимостью приведения жилого помещения  

в нормативное состояние, отдел районного хозяйства администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» организует работу по приведению жилого помещения в 

нормативное состояние. По результатам выполненных работ Комиссия принимает 

решение о возможности предоставления указанного помещения гражданам, которое 

оформляется заключением Комиссии (Приложение №3 к Положению о комиссии по 

вскрытию и обследованию свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, расположенных на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)  

и передается в сектор по жилищным вопросам и приватизации администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» для организации работы по предоставлению 

жилого помещения гражданам. 

4.7.4. Движимое имущество, обнаруженное в жилом помещении, если оно 

брошено собственниками или его собственник не известен, либо собственник отказался 

от него, по рекомендации Комиссии может быть принято в муниципальную 

собственность в порядке, установленном гражданским законодательством  

и муниципальными правовыми актами. 

  



Приложение №1 

к положению о комиссии 

по вскрытию и обследованию 

свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

расположенных на территории 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

АКТ №___ 

 о вскрытии жилого помещения 

 

г.Сыктывкар                «____»____20____ г. 

                                                                                                            ____час. ______ мин. 

 

Комиссия в составе:  

Кантора И.И., Зориной И.А., Валова Л.Ю. (либо лица, его замещающего), Котельниковой 

Е.Н., Ивановой О.Ю., Теслюка Я.Я. 

 

произвела вскрытие жилого помещения муниципального жилищного фонда МО ГО 

«Сыктывкар», расположенного по адресу: г.Сыктывкар,_____________________________ 

Основания вскрытия ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В ходе вскрытия установлено:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень произведенных при вскрытии жилого помещения ремонтных  

и восстановительных работ: _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Меры по ограничению доступа в жилое помещение: ________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Сведения о месте нахождения ключей от входной двери _____________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов Комиссии: 

_____________(__________)   _____________(__________) 

_____________(__________)   _____________(__________) 

_____________(__________)   _____________(__________) 

Подписи лиц, присутствовавших при вскрытии: 

_____________(__________)   _____________(__________) 

_____________(__________)   _____________(__________)  



Приложение №2 

к положению о комиссии 

по вскрытию и обследованию 

свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

расположенных на территории 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

АКТ №___ 

обследования жилого помещения 

 

г.Сыктывкар                «____»____20____ г. 

                                                                                                            ____час. ______ мин. 

 

Комиссия в составе:  

Кантора И.И., Зориной И.А., Валова Л.Ю. (либо лица, его замещающего), Котельниковой 

Е.Н., Ивановой О.Ю., Теслюка Я.Я. 

 

произвела обследование жилого помещения муниципального жилищного фонда МО ГО 

«Сыктывкар», расположенного по адресу: г.Сыктывкар, ______________________________ 

Основания вскрытия  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

В ходе обследования установлено: Год ввода в эксплуатацию МКД ___________________г. 

Характеристика объекта: ________________________Общая площадь________кв.м. 

                                                               комната, квартира, жилой дом 

Техническое состояние жилого помещения на ___________ 20____ г.: 

Прихожая: Площадь__________ кв.м. 

Стены ________________________________________________________________________ 

Потолок ______________________________________________________________________ 

Пол __________________________________________________________________________ 

Двери и дверные проемы ________________________________________________________ 

Радиаторы ЦО _________________________________________________________________ 

Балкон/Лоджия (при наличии)  ___________________________________________________ 

Жилая комната №1: Площадь__________ кв.м. 

Стены ________________________________________________________________________ 

Потолок ______________________________________________________________________ 

Пол __________________________________________________________________________ 

Окна и оконные проемы _________________________________________________________ 

Двери и дверные проемы ________________________________________________________ 

Радиаторы ЦО _________________________________________________________________ 

Балкон/Лоджия (при наличии)  ___________________________________________________ 

Жилая комната №2: Площадь__________ кв.м. 

Стены ________________________________________________________________________ 

Потолок ______________________________________________________________________ 

Пол __________________________________________________________________________ 

Окна и оконные проемы _________________________________________________________ 

Двери и дверные проемы ________________________________________________________ 

Радиаторы ЦО _________________________________________________________________ 

Балкон/Лоджия (при наличии)  ___________________________________________________ 



Жилая комната №3: Площадь__________ кв.м. 

Стены ________________________________________________________________________ 

Потолок ______________________________________________________________________ 

Пол __________________________________________________________________________ 

Окна и оконные проемы _________________________________________________________ 

Двери и дверные проемы ________________________________________________________ 

Радиаторы ЦО _________________________________________________________________ 

Балкон/Лоджия (при наличии)  ___________________________________________________ 

Кухня: Площадь__________ кв.м. 

Стены ________________________________________________________________________ 

Потолок ______________________________________________________________________ 

Пол __________________________________________________________________________ 

Окна и оконные проемы _________________________________________________________ 

Двери и дверные проемы ________________________________________________________ 

Радиаторы ЦО _________________________________________________________________ 

Балкон/Лоджия (при наличии)  ___________________________________________________ 

Сантехническое оборудование  ___________________________________________________ 

Плита ________________________________________________________________________ 

Туалет: Площадь__________ кв.м. 

Стены ________________________________________________________________________ 

Потолок ______________________________________________________________________ 

Пол __________________________________________________________________________ 

Двери и дверные проемы ________________________________________________________ 

Трубы ЦО  ____________________________________________________________________ 

Сантехническое оборудование ___________________________________________________ 

Ванная комната: Площадь__________ кв.м. 

Стены ________________________________________________________________________ 

Потолок ______________________________________________________________________ 

Пол __________________________________________________________________________ 

Двери и дверные проемы ________________________________________________________ 

Трубы ЦО  ____________________________________________________________________ 

Сантехническое оборудование  ___________________________________________________ 

Дополнительная информация: ____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Подписи членов Комиссии: 

_____________(__________)    _____________(__________) 

_____________(__________)    _____________(__________) 

_____________(__________)    _____________(__________) 

Подписи лиц, присутствовавших при вскрытии: 

_____________(__________)    _____________(__________) 

_____________(__________)    _____________(__________)  



Приложение №3 

к положению о комиссии 

по вскрытию и обследованию 

свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

расположенных на территории 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №___ 

о возможности (не возможности)  

предоставления жилого помещения гражданам 

 

г.Сыктывкар                «____»____20____ г. 

 

Комиссия в составе:  

Кантора И.И., Зориной И.А., Валова Л.Ю. (либо лица, его замещающего), 

Котельниковой Е.Н., Ивановой О.Ю., Теслюка Я.Я., 

 

рассмотрев акт вскрытия от ______20___ г. №____ и обследования от ______20___ 

г. №____ жилого помещения муниципального жилищного фонда МО ГО 

«Сыктывкар», расположенного по адресу: г.Сыктывкар, 

_______________________________________________________________________ 

пришла к выводу о возможности / не возможности предоставления жилого 
                                                                                           ненужное зачеркнуть 
помещения гражданам, в связи с ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

По результатам рассмотрения, дать поручения структурным подразделениям 

администрации Эжвинского района (отметить выбранное ): 
 

 Сектору по жилищным вопросам и приватизации администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» организовать работу по предоставлению 

жилого помещения гражданам, имеющим право на получение жилых помещений, 

предоставляемых по договору социального найма и состоящих на соответствующем 

учете в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

 В связи с проживанием в жилом помещении граждан без законных 

оснований, документы передать в контрольно-правовой отдел администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» для выселения граждан в судебном 

порядке 

 Отделу районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» организовать работу по приведению жилого помещения  

в нормативное состояние. По результатам выполненных работ принять решение  

о возможности предоставления указанного помещения гражданам, которое 

оформить заключением Комиссии (Приложение №3 к Положению о комиссии  



по вскрытию и обследованию свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, расположенных на территории Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар») и передать в сектор по жилищным вопросам и приватизации 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» для организации работы 

по предоставлению жилого помещения гражданам. 

 Отделу  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 

движимое имущество, обнаруженное в жилом помещении, принять  

в муниципальную собственность в порядке, установленном гражданским 

законодательством и муниципальными правовыми актами (перечень прилагается). 

 

Подписи членов Комиссии: 

_____________(__________)   _____________(__________) 

_____________(__________)   _____________(__________) 

_____________(__________)   _____________(__________) 

Подписи лиц, присутствовавших при вскрытии: 

_____________(__________)   _____________(__________) 

_____________(__________)   _____________(__________) 

 

 


