
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От «08» июня  2018 года № 178  

    г. Бакал 

 

О создании Комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества 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»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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 2018-

2019 годы (Приложение №3). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Бакальского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                           А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению Администрации Бакальского 

городского поселения от 08.06.2018   № 178 

 

СОСТАВ 

Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Зарочинцев А.Л. Глава Бакальского городского поселения, 

председатель комиссии 

2.  Карандашов Д.В. Заместитель Главы Бакальского 

городского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

3.  Удовенко У.Ю. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

Администрации Саткинского 

муниципального района (по согласованию) 

4.  Панкратов В.Н. Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения  

5.  Орешкина К.С. Ведущий специалист по социальным и 

культурным вопросам Администрации 

Бакальского городского поселения 

6.  Спирченкова Т.Г. Начальник отдела правового обеспечения, 

организации торгов и закупок 

Администрации Бакальского городского 

поселения 

7.  Пешляева К.Ю. Начальник отдела земельных и 

имущественных отношений 

Администрации Бакальского городского 

поселения (по согласованию) 

 

8.  Боркова К.С. Инженер по градостроительству и 

кадастровым работам администрации 

Бакальского городского поселения 

9.  Легаева Т.А.  Председатель общества инвалидов 

Бакальского городского поселения 

10.  Кубышкина Т.Ю. Уполномоченный управляющий ООО 

"Калининское", «Шихан», Центральное» 



11.  Рюмина Е.А. Генеральный директор «ЖКХ» 

12.  Юдина П.А. Директор ООО «Промресурс» 

13.  Дючкова Н.В. Директор ООО «УК «НАШ ГОРОД» 

14.  Кобелев А.М. Уполномоченный управляющий 

«Управляющая компания +» 

15.  Голубоцкая Н.М. Директор ИП Голубоцкая Надежда 

Михайловна 

16.  Желтышев Ф.С. Директор ООО «Цетнр плюс+» 

17.  Борщев И.В. Директор ООО «Нургуш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к Постановлению Администрации Бакальского 

городского поселения от 08.06.2018   № 178 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 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 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 

- 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. 

- По 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 усилий 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 

инвалид, с учетом потребностей инвалида 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 инвалид, 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 

Федерацииг 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 инвалида; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


