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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ « -

»

03

2022 г.

№

В целях проведения инвентаризации бесхозяйных объектов водоснабжения,
горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
1. Создать комиссию по проведению инвентаризации бесхозяйных объектов в
составе согласно приложению 1 (далее - Комиссия).
2. Комиссии:
2.1. Провести инвентаризацию бесхозяйных
водоотведения в срок до 14 марта 2022 г.

объектов

водоснабжения

и

2.2. В срок до 31 марта 2022 г. оформить акты инвентаризации бесхозяйных
объектов по форме приложения 2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
и. о. главы Администрации МО «Бежтинский участок», курирующего вопросы
водоснабжения и водоотведения, Шейхмагомедова Шейхмагомеда Бадрудиновича.

И. о. главы МО
«Бежтинский участок»

Г. Хайбулаев

Приложение 1
Состав комиссии
по проведению инвентаризации бесхозяйных объектов

Заместитель и. о. Администрации главы МО «Бежтинский
участок» (председатель Комиссии)

Шейхмагомедов
Шейхмагомед
Бадрудинович

Директор МБУ «Благоустройство» (гарантирующая
организация по водоснабжению и водоотведению)

-

Магомедов
Хайрула
Магомедович

Специалист МБУ «Благоустройство»

-

Султанов Гасан
Джарулаевич

Гл. специалист по экологии, защите окружающей среды и
учету транспорта администрации МО «Бежтинский участок»

Халитов Исрапил
Магомедович

Гл. специалист по архитектуре, строительстве и ЖКХ

Шейхмагомедов
Шахрудин
Хабибович

Уполномоченный по ГО ЧС Администрации МО
«Бежтинский участок»
Комендант Администрации МО «Бежтинский участок»

-

Хабибов Магомед
Хасбулаевич
Кальянов
Абдуразак
Магомедович
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Приложение 2

Форма акта инвентаризации
бесхозяйных объектов

Акт инвентаризации №_______________
Место проведения инвентаризации:
Дата проведения инвентаризации: «___» ___________20_____ года
Настоящий акт составлен Комиссией по проведению инвентаризации по итогам
фактического осмотра объекта и изучения технической и правовой документации.
Объект расположен по адресу:____________________________________________

Геолокация объекта:
По итогам осмотра установлено следующее:
Наименование объекта
Назначение объекта
Длинна объекта, м (для линейных
объектов) / размеры объекта (для
площадных объектов)
Размеры и принадлежность земельного
участка, на котором расположен объект
Характеристики объекта
Краткая информация о назначении и
использовании объекта
Абоненты, подключенные к объекту

Состояние объекта
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% износа объекта
Мероприятия, необходимые для
приведения объекта к нормативному
состоянию
Иные сведения

При проведении инвентаризации использовалось следующее оборудование:

По итогам фактического осмотра и проведенной инвентаризации составлена
инвентаризационная опись объекта (приложение к настоящему акту).
По итогам осмотра Комиссия решила:
1.

2.

..............

3.

4.
5.
6.

_______________________________________________________________________________________

7.
Подписи рабочей инвентаризационной Комиссии:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)
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П р и л о ж ен и е

к акту инвентаризации №
Форма инвентаризационной описи
Дата заполнения формы
Наименование организации
Наименование объекта

Сведения об объекте
по состоянию на
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.
4
5
6
7
8

20

Местонахождение объекта:
Республика, край, область
Район,город
Улица, номер дома
Корпус, строение
Локация (геометка)
Назначение объекта
Длина (для линейных объектов) /
размеры и площадь (для площадных объектов)
Данные о земельном участке под объектом
Кадастровый (условный) номер земельного участка
Наличие проектно-сметной документации:

м
1
05
0
полная
отсутст
комплект частичная
вует
ность

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12

Адрес местонахождения проектной организации:
Почтовый индекс
Республика, край, область
Район,город
Улица, номер дома
Корпус, строение
Сроки строительства:
Дата начала строительства
Дата фактического прекращения строительства
Форма выделения земельного участка под объектом:
Аренда
Бессрочное пользование
Право собственности
Иная
Не выделен
Перечень наименований объектов, входящих в состав
комплексного (составного) объекта *
13 Степень завершенности строительства:
13.1 Начальная стадия строительства (от 0% до 15%)
13.2 Средняя стадия строительства (свыше 15% до 50%)
13.3 Высокая стадия строительства (свыше 50% до 75%)
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13.4 Завершающая стадия строительства (свыше 75%
до 99%)
14 Дальнейшее использование объекта:
14.1 Завершение строительства
14.2 Продажа
14.3 Передача в аренду
14.4 Достройка и введение в эксплуатацию
14.5 Консервация
14.6 Ликвидация и утилизация
14.7 Списание
14.8 Иное
15 Технико-экономическая характеристика объекта:

16
16.1
16.2
16.3
*

Возможность дальнейшего использования объекта:
Пригодность для использования
Непригодность для использования
Пригодность для использования после приведения в
нормативное состояние

Заполняется только для комплексного (составного) объекта

Данные, отраженные в форме, подтверждаем (подписи рабочей инвентаризационной
Комиссии):
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)
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