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ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

 

Во исполнение по п. 1.3. Плана работы Контрольно-счётной палаты на 

2017 год «Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности…» 

в части использования жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Контрольно-счётной палатой проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие по проверке соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом в части муниципальных жилых помещений 

социального найма. 
Информация по муниципальным жилым помещениям социального найма 

представлена Администрацией письмом от 02.10.2017 исх. № 118Исх-2909. 

По итогам проверки установлено следующее. 

Учёт жилых помещений, в том числе переданных по договорам 

социального найма, ведется в разделе 1 Реестра имущества муниципальной 

казны. 

Представленный Список жилых помещений социального найма составлен 

по квартирам в количестве 822 единицы и комнатам – 52 единицы. 

В результате сопоставления сведений Списка с Реестром по состоянию на 

01.01.2017 год расхождение по квартирам составило 370 единиц, по комнатам – 

45 единиц, что означает наличие свободных жилых помещений в указанном 

количестве квартир и комнат. 

По вопросу количественного несовпадения квартир представлена 

дополнительная информация от 10.10.2017г. исх. № 118Исх-3039, согласно 

которой установлены следующие основные причины расхождения между 

Реестром и представленным Списком жилых помещений социального найма: 
                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Красноармейск Московской 

области Предписание Контрольно-счётной палаты должно быть исполнено в установленные в нём сроки. 
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1) В Реестре состоят на учёте квартиры в количестве 86 квартир с 

указанием «приватизирована»; 

2) В Реестре состоят на учёте 29 квартир по адресу: ул. 

Краснофлотская, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, а согласно дополнительной 

информации «дом расселен»;  

3) В Реестре состоят на учёте 42 квартиры (в т.ч. две комнаты) по 

адресу: ул. Морозова, д.2, а согласно дополнительной информации «дом 

снесен»  

4) В Реестре состоят на учёте 19 квартир, по которым согласно 

дополнительной информации «нет данных», по адресу: пр-т Ленина, д.15, кв. 

67; пр-т Испытателей, д.7/1, кв.19, ул. Новая Жизнь, д.21, кв.41, ул. Новая 

Жизнь, д.21, кв.50,ул. Новая Жизнь, д.21, кв.74, ул. Свердлова, д. 20, кв. 10, ул. 

Свердлова,д.20,кв.11, ул. Свердлова, д.20, кв.19, ул. Свердлова, д.20, кв.6, ул. 

Строителей, д.9, кв.41, ул. Строителей, д. 9, кв. 43, ул. Строителей, д. 9, кв. 46, 

ул. Строителей, д. 9, кв. 57, ул. Строителей, д. 9, кв. 60, ул. Строителей, д. 9, 

кв.66, Северный, д.1, кв.167, пос. Трудовой, д. 4, кв. 10, пос. Трудовой, д.1а, кв. 

6, ул. Академика Янгеля, д. 7,кв. 16; 

5) В Реестре состоят на учёте одной записью квартиры 1, 6, 7, 8 по 

адресу: ул. Свердлова, д. 4 с указанием в дополнительной информации «снесен 

после пожара»;  

6) В Реестре состоят на учёте 4 квартиры по адресу: мкр. Северный, д. 

1, кв. 167, пос. Трудовой, д. 1а, кв. 6, пос. Трудовой, д. 4, кв. 10. ул. Академика 

Янгеля, д. 7, кв. 16 с указанием в дополнительной информации «никто не 

зарегистрирован»; 

7) В Реестре состоят на учете 29 квартир с указанием в 

дополнительной информации «свободна» и 4 квартиры - «свободное помещение, 

маневренка»; 

8) Уточнен первоначальный список квартир по соцнайму в количестве 

106 единиц. 

 

Контрольно-счётная палата выборочно провела проверку информации 

по п. 1) - 8) и установила её недостоверность в отдельных случаях, например: 

 - по адресу пос. Трудовой, д. 6, кв.1 в дополнительном списке указан 

правообладатель квартиры по соцнайму Редюхин Владимир Иванович, а по 

факту это 3-х комнатная коммунальная квартира, в которой по договорам 

соцнайма одну комнату занимает Редюхин В.И., вторую занимает Алексеева 

Е.А., третья комната свободна и относится к муниципальному жилому фонду; 

 - по адресу пос. Трудовой, д. 6, кв. 2 в дополнительном списке указано, 

что квартира - «свободное помещение», в действительности это 3-х комнатная 

коммунальная квартира, в которой одна комната приватизирована и две 

муниципальные комнаты свободны; 

- по адресу пос. Трудовой, д. 6, кв.3 в дополнительном списке указано, 

что квартира - «свободное помещение», в действительности это муниципальная 
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4-х комнатная коммунальная квартира, в которой одна комната свободна и три 

комнаты переданы по договору соцнайма;  

-  по адресу пр-т Ленина, д. 10, кв. 2 в дополнительном списке указано, 

что квартира - «свободное помещение», в действительности это муниципальная 

4-х комнатная коммунальная квартира, в которой одна комната свободна и три 

комнаты переданы по договору соцнайма;  

- по адресам пр-т Ленина д.15 номера помещений указаны как 

«квартира», тогда как по данному адресу номера помещений обозначают 

комнаты; 

-  по адресу ул. Краснофлотская, д. 19, кв.3 в дополнительном списке 

указано, что квартира - «свободное помещение», в действительности это 

муниципальная коммунальная квартира, комнаты переданы по договору 

соцнайма Гараниной и Барановой;  

- по адресу ул. Краснофлотская, д. 19, кв. 4 в дополнительном списке 

указано, что квартира - «свободное помещение», в действительности это 

муниципальная коммунальная квартира, комнаты переданы по договору 

соцнайма Бакулиной и Жестянкиной;  

- по адресу ул. Морозова, д. 14, кв. 192 в дополнительном списке указано, 

что квартира - «свободное помещение», в действительности квартира 

приватизирована в феврале 2016 года. 

На основании вышеуказанного установлено отсутствие  

1) обеспечения полной и достоверной информации об объектах, 

являющихся муниципальной собственностью городского округа; 

2) своевременного внесения в Реестр муниципального имущества 

сведений и записей об изменении объектов учета и сведений о них. 

Выводы: 

1. Сведения о жилых помещениях в Реестре муниципального имущества 

неактуальны.  

2. Инвентаризация имущества казны в части жилых помещений не 

проводилась. 

3. Установлено наличие свободных муниципальных жилых помещений. 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Провести инвентаризацию имущества казны за 2017 год в части 

жилых помещений городского округа.  

2. Представить в Контрольно-счётную палату в срок до 29 декабря 

2017 года обобщенную информацию по результатам инвентаризации по 

каждому дому с указанием общего количества квартир и комнат в отдельности, 

в том числе муниципальные жилые помещения с подробной информацией о 

них. 

3. Внести актуальные сведения о жилых помещениях в Реестр 

муниципального имущества по состоянию на 01.01.2018 год, в том числе по 

результатам инвентаризации. 
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4. Рассмотреть вопрос об использовании свободных муниципальных 

жилых помещений с целью расселения жителей из аварийных домов либо для 

перевода их в муниципальный специализированный жилищный фонд для 

временного проживания. 

5. О результатах исполнения Предписания проинформировать 

Контрольно-счётную палату до 29 декабря 2017 года. 

 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счётная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках 

своих полномочий. 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты    М.Н. Борзых 


