
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ол. os. jour № je s

О создании 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 
условий их доступности для инвалидов

В целях обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 
649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов», в соответствии с 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23.11.2016 №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 инвалид и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 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»



Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Утвердить состав 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 условий их доступности для инвалидов согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить положение о 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 условий их доступности для инвалидов согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить форму акта обследования жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условш 
их доступности для инвалидов согласно приложению № 3.

4. Утвердить формы 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 согласно
приложению № 4 и приложению № 5.

5. Считать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 
20.10.2016 № 1132 «О создании 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 условий их доступности для инвалидов».

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленско' 
области.

Глава муниципального образования Щ' ^ .Н . [Мубин
«город Десногорск» Смоленской области ^1* ) ,

\ Ж



Приложение №

УТВЕРЖДЕН 
< -> Постановлением Администрации

муниципального образования 
П?отоколййЦ ч||есиогорск» Смоленской

частъобла^й

от .<< &£ 2017 года №-------------------- --------------------------Ч:

СОСТАВ
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 условий их доступности для инвалидов

1. Новиков Александр 
Александрович

Заместитель Главы муниципального 
образования по социальным вопросам, 
председатель комиссии

2. Ташова
Анна Владиславовна

Специалист 1 категории по ЖКХ отдела 
строительства и ремонтов комитета по 
городскому хозяйству и промышленному 
комплексу, секретарь комиссии

3. Бриллиантова 
Злата Валерьевна

Начальник отдела социальной защиты 
населения в г. Десногорске 
Департамента Смоленской области по 
социальному развитию, заместитель 
председателя комиссии

4. Желты шева 
Татьяна Георгиевна

Председатель Десногорская городская 
организация Смоленской областной 
организации Всероссийская организация 
инвалидов

5. Кудлаева Галина 
Федоровна

Специалист 1 категории архитектурного 
отдела комитета по городскому 
хозяйству и промышленному комплексу



М  У’? ^ Ж Д Е 1 Ю

vf?  I npoTOK«WbJfe^№B,,cll" CM Администрации 
часть муниципального образования

ч « г о р ^ д  Десногорск» Смоленской области 
I  2017 года № J&3

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной комиссии но обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, н которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечении условий их доступности

дли инвалидов.

1. Общие положения
1.1. 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, осуществляется муниципальной комиссией 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 (далее -  Комиссия). Указанное 
обследование проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
Администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее -  
Администрация).

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах инвалидов, постановлением Правительства Российской федерации от 9 
июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

2. Порядок создания комиссии.
2.1. Комиссия создается 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 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.

Приложение Х« 2

2.2. В состав Комиссии включаются представители:



- органов муниципального жилищного контроля;
- органов местного самоуправления;
- социальной зашиты населения;
- архитектуры и градостроительства;
- общественных объединений инвалидов.

2.3. Состав комиссии утверждается Администрацией.

3. Права комиссии

3.1.Комиссия вправе запрашивать от органов, учреждений, организаций, расположенных 
на территории муниципального образования, и должностных лиц информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии.

3.2. Органы, учреждения, организации, расположенные на территории муниципального 
образования, и должностные лица обязаны предоставлять информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии.

4. Порядок работы комиссии.

4.1. 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), который 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, технического осмотра жилого помещения инвалида, обще! 
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 гражданина в отношении 
приспособления жилого помещения;

- 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.

4.2. 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.

4.3. Решения, п р и н ято  по результатам обследования жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживаю! инвалиды, входящих в



состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда Комиссией, 
принимаются большинством голосов членов комиссии.

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

4.5. 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.

4.6. 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 (приложение № 3)), 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;

е) 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 (далее -  мероприятия), 
определяемый на основании настоящих Правил с учетом инвалида, проживающего в данном 
помещении (в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности 
для 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).



4.7. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет 

средств местного бюджета муниципального образования в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке муниципальными программами, направленными на обеспечение 
социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятии жилое 
помещение инвалида должно быть приведено в соответствии с требованиями, 
предусмотренными разделом 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».

б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться 
за счет средств бюджета Смоленской области и местного бюджета муниципального образования 
на условиях софинансирования в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
областными государственными и муниципальными программами, направленными на 
обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий 
общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть 
приведено в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом III 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»;

в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу 
инвалида или членов семьи инвалида за счет их средств или средств иных источников 
финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.8. 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.

4.9. 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^ приложения №  4 и № 5).



4.10. Заключение 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 
выносится комиссией на основании акта обследования.

4.11. 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.

4.12. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий, заключение в 
течение 10 дней со дня его вынесения направляется Комиссией -  Главе муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области.



11риложсние № 3

1говлснисм Администрации
ального образования
’есиогорск» Смоленской области

.2017 года №

ФОРМА

АКТ N
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

г. и н
Г.

Комиссия 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, в составе:

созданная _____
(указываются реквизиты акта о создании комиссии) 

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным _________

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден) 
произвела обследование жилого помещения инвалида, расположенного в многоквартирном 
доме, по адресу:_________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Российской 
сдсрации/округ, административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон, улица, 

номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер 
вартиры) и общего имущества в указанном многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, на соответствие требованиям 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 Российской 
Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 (далее - требования).

При обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, присутствовали:

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа

(организации) он является и занимаемой должности)

(Ф.И.О. гражданина, являющегося инвалидом и проживающего 
в обследуемом жилом помещении)

(Ф.И.О. законного представителя инвалида с указанием 
подтверждающих документов)



(Ф.И.О. проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида 
с указанием степени родства)

(Ф.И.О. представителей организаций, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида и общее 

имущество, в отношении которого проводится обследование (при непосредственной форме
управления многоквартирным домом)

В результате обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме комиссией установлено:
а ) _ ___ ___________________________________________________________________________________

(описание характеристик обследуемого жилого помещения инвалида и общего

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
составленное на основании результатов обследования)

б ) _____________________________________________________________________________
(перечень требований, которым не соответствует обследуемое жилое

помещение инвалида и (или) общее имущество в многоквартирном доме.

в котором проживает инвалид (если такие несоответствия были выявлены
в результате обследования)

На основании изложенного комиссия пришла к следующим выводам:

(выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости 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)

(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)

Мероприятия по приспособлению 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 <1>:

(перечень мероприятий но приспособлению 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 с учетом мнения инвалида, 

проживающего в данном помещении (его законного представителя)

Проведение 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, е учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида:

(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 ломе, в котором проживает 
инвалид с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
принимается 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, то есть о невозможности приспособления 

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций 

многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального
ремонта)

Замечания и предложения гражданина, являющегося инвалидом, либо его законного 
представителя, проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида, присутствующих 
при обследовании жилого помещения:

Настоящий акт составлен в _____(____) экземплярах.

Члены комиссии <2>:

_________________________________/ _____________________________ /
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Лица, присутствовавшие при обследовании <3>:

_________________________________/ _____________________________ /
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Гражданин, являющийся инвалидом, проживающий в обследуемом жилом помещении, либо его 
законный представитель, проживающие в жилом помещении члены семьи инвалида, 
присутствовавшие при обследовании жилого помещения <4>:

_________________________________ / _____________________________ /
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

<1> Заполняется в случае, если комиссией сделан вывод о наличии 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.
<2> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии.
<3> Количество мест для подписей долж но соответствовать количеству лиц, присутствовавших 
при обследовании.
<4> Количество мест для подписей должю соответствовать количеству лиц, присутствовавших 
при обследовании.



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА
1(остановленном А дминист рации

/А,
Ф  »

юго образования
«город Десрогорск» Смоленской области 

%v°. о т « РЛ*- O f' 2017 года №
—

ФОРМА
Заключение N

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

г ._________________  _______________ г.

Комиссией 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, в 
составе:

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа
(организации) он является,

и занимаемой должности)
созданной _______________________________________________________________

(указываются реквизиты акта о создании комиссии) 
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным______ ________  ____

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден) 
на основании:

а) 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 инватида о т ______________  N

, расположенного в многоквартирном доме, по адресу:

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект 
Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный 

пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера 
корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)

б) решения комиссии от _______________________ N _______  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;

в соответствии с пунктом 1‘> Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649. вынесено 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", расположенного по адресу:

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект 
Российской Федерации/округ,

административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон,

улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения, 
здания, сооружения), номер квартиры)

Настоящее заключение составлено в ___(_______) экземплярах.

Члены комиссии <1>:

/ /
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

<1> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии.



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА
1 Установлением Администрации 

 ̂, ' 0' ол^йи}ш йального образования
о «есть / **к, ж

«грррдШесногорск» Смоленской области
2017 года JP S

ФОРМА
Заключение N

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

и и г
Г .________________________________  __________________ Г.

Комиссией 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, в
составе:

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа
(организации) он является.

и занимаемой должности) 
созданной________________________________________________

(указываются реквизиты акта о создании комиссии) 
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден) 
на основании:

а) 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 о т ________________________N
____, расположенного в многоквартирном доме, по адресу:

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект 
Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный 

пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера 
корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)

б) решения комиссии от ______________________  N _______  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;

в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649, вынесено 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", расположенного но адресу:

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект 
Российской Федерации/округ,

административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон.

улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения, 
здания, сооружения), номер квартиры)

Настоящее заключение составлено в _______(_______ ) экземплярах.

Члены комиссии <1>:

_________________ / ________________
(подпись) (должность. Ф.И.О.)

<1> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии.


