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О создании муниципальной 
комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в 
многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды 
на территории Александровс-
кого муниципального округа 

В соответствии со статьями 14, 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 

2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности на территории 

Александровского муниципального округа.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды на территории Александровского 

муниципального округа;  

2.2. Положение о порядке работы муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории 

Александровского муниципального округа; 

2.3. План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов 

общего имущества в многоквартирных домах.  

3. Признать утратившими силу: 
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постановление администрации Александровского городского поселения 

от 23 июня 2017 г. № 205 «О создании муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их 

доступности для инвалидов на территории Александровского городского 

поселения»; 

постановление администрации Яйвинского городского поселения от 14 

июня 2017 г. № 193 «Об утверждении Плана 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». 

4. Настоящее постановление разместить на сайте aleksraion.ru. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Александровского муниципального округа по 

социальной политике. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                                                                      О.Э. Лаврова 
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Приложение 1 к  
постановлению администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 28.01.2022 №  63 

 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 28.01.2022 №  63 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, на территории Александровского муниципального округа. 

 

Мерцалова  
Елена Анатольевна 
 

- и.о.заместителя главы администрации округа по 
социальной политике, председатель  

Белобаржевский 
Владимир Александрович 
 

- первый заместитель главы администрации 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, заместитель председателя  

Уточкина  
Наталья Викторовна  

- помощник главы администрации округа, 
секретарь муниципальной комиссии 

Члены муниципальной 
комиссии: 

 

Половникова 
Наталья Вячеславовна 

-начальник управления имущественных и 
земельных отношений 

Плакидин 
Юрий Витальевич 

- начальник отдела градостроительства 

Лукоянова Наталья 
Ивановна 

- начальник отдела транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 

Новикова 
Светлана Александровна 

- начальник Территориального управления 
министерства социального развития Пермского 
края по Александровскому муниципальному 
округу и городскому округу «город Кизел» 

Зуева  
Нина Алексеевна 

- председатель Александровской окружной 
организации Пермской краевой организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию) 

Представитель  
Управляющей компании 
жилого дома 

- (по согласованию) 
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Приложение 2 к  
постановлению администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 28.01.2022 №  63 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 28.01.2022 №  63 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, расположенных на территории  
Александровского муниципального округа 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, расположенных на территории Александровского 

муниципального округа (далее соответственно - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом, осуществляющим координацию 

деятельности по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и 

семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Александровского муниципального округа. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 

правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, строительными 

нормами и правилами, санитарными правилами, Правилами обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов» (далее - Правила), Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 ноября 2016 г  

№ 836/пр «Об утверждении формы акта 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», Приказом Минстроя  
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России от 28.02.2017 № 583/пр «Об утверждении правил проведения проверки 

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 и формы 

решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), 

в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида», Приказом 

Минстроя России от 23.11.2016 № 837/пр «Об утверждении форм заключений о 

возможности или 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», нормативными правовыми актами 

Александровского муниципального округа, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи, функции и права комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет обследование жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 

частного жилищного фонда, находящегося на территории Александровского 

муниципального округа, в целях оценки 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 ограничения 

жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в 

таком помещении (далее - обследование). 

2.2. К задачам работы Комиссии относятся: 

2.2.1. Проведение обследования жилых помещений, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их 

постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых расположены указанные жилые помещения. 

2.2.2. Принятие решения о проведении проверки 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. 

2.2.3. Принятие решения об экономической целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 



4 

49766 

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. 

2.2.4. Принятие решения о возможности (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. 

2.3. При проведении обследования Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

2.3.1. 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). 

2.3.2. Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 

том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом. 

2.3.3. Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, 

испытаний несущих конструкций жилого здания. 

2.3.4. Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 

помещения. 

2.3.5. 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. 

2.4. Комиссия имеет право: 

2.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций, 

должностных лиц и граждан необходимые для исполнения полномочий 

материалы, документы и информацию. 

2.4.2. Назначать дополнительные обследования жилых помещений, а 

также привлекать для участия в работе квалифицированных экспертов 

проектно-изыскательных организаций. 

2.4.3. Привлекать для участия в работе Комиссии, в случае 

необходимости, представителей организации, осуществляющей деятельность 

по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое 

помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование. 
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3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность 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), утвержденным постановлением 

администрации Александровского муниципального округа. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.3. Работа Комиссии организуется и направляется председателем 

Комиссии. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Члены Комиссии: 

принимают участие в работе Комиссии, изучают поступающие 

документы, готовят по ним свои заключения, предложения, возражения; 

участвуют в заседаниях Комиссии;  

активно участвуют в выработке решений; 

при необходимости могут участвовать в подготовке заседания комиссии. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.5. Секретарь Комиссии: 

организует проведение заседаний Комиссии; 

информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе 

Комиссии, о повестке дня заседания, дате, месте и времени его проведения не 

позднее чем за 5 дней до заседания; 

осуществляет сбор заявлений и документов, поступающих от инвалидов 

и организаций по вопросам проведения обследования жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид; 

уведомляет инвалидов о дате проведения обследования включенного в 

план мероприятий жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид; 

производит оформление протоколов и решений Комиссии в течение 10 

дней после проведения заседания; 

ведет делопроизводство Комиссии. 

3.6. Председатель Комиссии вправе по своему усмотрению или по 

требованию членов Комиссии привлекать к работе Комиссии специалистов 

эксплуатационных, проектных и других организаций, а также работников 

эксплуатационных организаций для своевременной подготовки объектов и мест 

обследования. 

3.7. По результатам обследования Комиссией 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 
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доступности для инвалида по форме, утвержденной Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(далее - акт обследования), содержащий: 

3.7.1. описание характеристик жилого помещения инвалида, 

составленное на основании результатов обследования; 

3.7.2.  перечень требований из числа требований, предусмотренных 

разделами III и IV Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О 

мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», которым не 

соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие 

несоответствия были выявлены); 

3.7.3. описание характеристик общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов 

обследования; 

3.7.4.  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; 

3.7.5.  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; 

3.7.6.  перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида. 

3.8. 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 обеспечения условий 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. 

consultantplus://offline/ref=A2E8CB93A25CB1BC0CFF494633095D7DDE830046E5A8D2945D1BCE1145823A90685778497EE700246B04A8338798DF3178E4A8B53AF9E5BEG340J
consultantplus://offline/ref=A2E8CB93A25CB1BC0CFF494633095D7DDE830046E5A8D2945D1BCE1145823A90685778497EE7012E6804A8338798DF3178E4A8B53AF9E5BEG340J
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Проверка экономической целесообразности осуществляется Комиссией в 

соответствии с правилами проведения проверки 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, утвержденными 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

3.8.1. По результатам проверки экономической целесообразности 

Комиссия принимает решения об экономической целесообразности 

(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 по форме, 

утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (далее - решение об экономической 

целесообразности (нецелесообразности):  

3.8.1.1. 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; 

3.8.1.2. 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. 

3.8.2. Результатом 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 по формам, утвержденным Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(далее - заключение о возможности (отсутствии возможности) 

приспособления). 

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 
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помещения инвалида в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке непригодным для проживания инвалида. 

3.9. 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 в течение 10 дней со дня его вынесения 

направляется Комиссией главе муниципального округа - главе администрации 

Александровского муниципального округа для принятия решения о включении 

мероприятий в план мероприятий. 

3.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

3.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии. 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. 
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Приложение 3 к  
постановлению администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 28.01.2022 №  63 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 28.01.2022 №  63 

 
ПЛАН 

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения. 

Ответственный исполнитель 

1 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) 

В течение года 

Муниципальная комиссия по 

обследованию жилых помещений 

2 Рассмотрение документов о признании 

гражданина инвалидом, в том числе выписки из 

акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом 

В течение года 

Муниципальная комиссия по 

обследованию жилых помещений 

3 Проведение визуального, технического осмотра 

жилого помещения инвалида, общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, при необходимости проведение 

дополнительных обследований, испытаний 

несущих конструкций жилого здания 

В течение года 

Муниципальная комиссия по 

обследованию жилых помещений 

4 Проведение беседы с гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в жилом помещении, 

в целях выявления конкретных потребностей 

этого гражданина в отношении приспособления 

жилого помещения 

В течение года 

Муниципальная комиссия по 

обследованию жилых помещений 

5 Оценка 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 

В течение года 

Муниципальная комиссия по 

обследованию жилых помещений 

 


