
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТЯ&Й1.2016 г. № % ?
О создании Комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрация муниципального 
района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда.

2. Утвердить состав Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного фонда. Приложение №1.

3. Утвердить положение о Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда. Приложение № 2.

4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2016- 
2017 годы. Приложение №3

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР 
«Ульяновский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы
район» Т.В.1£урбакову~'-'.

А.И. Анисимов



СОСТАВ
Комиссии по обследованию жилых помещений инвал 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, вход
жилищного фонда

Приложение № 1 к 
администрации 

айон»
уЛ

щества в 
муниципального

№№
п/п

Ф .И .О . Должность

1. Курбакова Тамара 
Васильевна

Заместитель Главы администрации МР «Ульяновский район», 
председатель комиссии

2. Крючков Николай 
Дмитриевич

Заместитель Главы администрации МР «Ульяновский район», 
заместитель председателя комиссии

3. Рублева Светлана 
Валерьевна

Ведущий специалист отдела социальной защиты населения, 
секретарь комиссии
Члены комиссии:

4. Борисов Сергей 
Петрович

И.о. директора МУП «Ульяновский рынок»

5. Карпухина Анна 
Владимировна

Ведущий специалист отдела по экономике, управлению 
имуществом и земельным отношениям

6. Полякова Татьяна 
Петровна

Заведующая отделением ГБУ КО «Козельский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

7. Точилин Иван 
Никитич

Председатель районного Совета ветеранов

8. Ульяшина Юлия 
Петровна

Заведующая отделом социальной защиты населения

9. Шатров Михаил 
Георгиевич

И.о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры, строительства, 
дорожного хозяйства, экологии и благоустройства



в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда

Цель создания комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды - оценка 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с 
учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничений 
жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком 
помещении (далее -  обследование), в том числе ограничений, вызванных:

- стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью
использования вспомогательных средств;

стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью
использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

- задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.

Комиссионное обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по 
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов (далее -  план мероприятий) и включает в себя:

- рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт 
(технический план), кадастровый паспорт и иные документы);

- рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из 
акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;

- проведение визуального осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение 
дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;

- проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом 
помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда 
комиссией,



- оценку необходимости и возможности приспосооления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида

К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором 
располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование.

Решения, принятые по результатам обследования жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного фонда, принимаются большинством голосов членов 
комиссии.

Комиссия считается правомочной, если при обследовании присутствуют не менее 
половины ее членов.

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. 
В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.

Г1о результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида (далее -  акт обследования), содержащий:

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании 
результатов обследования;

б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил 
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 
649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов», которым не соответствует 
обследуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены);

в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования;

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида с мотивированным обоснованием;

д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;

В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

уелоттй их доступности для инвалида, то есть о невозможности



приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его 
реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении 
проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инватид, с учетом 
потребностей инватида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а 
уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.

По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкций или капитального ремонта многоквартирного дома (част дома), в котором 
проживает инватид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида комиссия по форме, утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает 
решение:

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида.

Результатам работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида или заключение об отсутствии такой возможности.

Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на 
основании:

а) акта обследования;

б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома ( части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида;

Заключение об отсутствии возможности приспособление жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится 
комиссией на основании:



а) акта обследования;

б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инватида;

15. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является 
основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

. Для принятия решения заключение в течение 10 дней со дня его вынесения направляется 
комиссией -  главе муниципального образования по месту нахождения жилого помещения 
инвалида.



риложение № 3 к 
администрации 
айон» № 4 J /

План 1 >«51 х
мероприятий по обследованию жилых помещении инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на 2016-2017 годы.

Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный

1. Создание муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного 
фонда, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности 
для инвалидов .

октябрь 2016 год Курбакова Т.В.

>

/ Л

Выявление места жительства инвалидов 
по категориям, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 
09.07.2016 №649, а именно:
а) со стойкими расстройствами 

двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла- 
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения;
б) со стойкими расстройствами 
функции слуха, сопряженными с 
необходимостью использования 
вспомогательных средств;
в) со стойкими расстройствами функции 

зрения, сопряженными
с необходимостью использования 

собаки -  проводника, иных 
вспомогательных средств;
г) с задержками в развитии и другими 
нарушениями функций
организма человека.

до 1.12 2016 года
Ульяшина Ю.П.
Полякова Т.П.
Рублева С.В.
Главы администраций 
сельских поселений (по 
согласованию)



к Запрос документов о характеристиках 
жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид 
(технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные 
документы).

до 01.01.2017 года Шатров М.Г. 
Карпухина А.В.

1. Составление графика обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды.

январь 2017 года Курбакова Т.В.

>.
Обследование жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного 
фонда, по форме утвержденной 
Министерством строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства РФ 
по категориям инвалидов:
а) со стойкими расстройствами 

двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла- 
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения.
б) со стойкими расстройствами функции 
слуха, сопряженными с

необходимостью использования 
вспомогательных средств.

в) со стойкими расстройствами функции 
зрения, сопряженными
с необходимостью использования 

собаки -  проводника, иных 
вспомогательных средств.
г) с задержками в развитии и другими 

нарушениями функций
организма человека.

февраль-май 2017 год Курбакова Т.В.



>. Заседание муниципальной комиссии и 
подведение итогов обследования:

- экономическая оценка потребности в 
финансировании по капитальному 
ремонту или реконструкции 
многоквартирного дома (части) дома, в 
котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид.

май 2017 год Крючков Н.Д.

7. Предоставление заключения 
муниципальной комиссии в областную 
вышестоящую организацию.

май 2017 год Курбакова Т.В.


