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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30Л2.2020 г. №327 -р

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий доступности для инвалидов

В соответствии с пунктом 6 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов», приказом Комитета ЖКХ и ТЭК от 28.11.2016 № 459-ОД «Об 
утверждении положения о порядке создания и работы региональной межведомственной и 
муниципальных комиссий 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 на 
территории Волгоградской области»:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий доступности для инвалидов, согласно приложения №1.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области - А.Б. Страхова.

Глава Котельниковского  
городского поселения A.JI. Федоров
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Приложение №1
к распоряжению Главы Котельниковского городского поселения 
Котелышковекого муниципального района Волгоградской 
области от ЗД|2.2020г. № 322Щ
«Об утверждении 1 [дана мероприятий по приспособлению 

жилых помещений инвалидоц$ общего имущества 
в многоквартирньк, др^йх5Щ/^соторых проживают инвалиды, с

г  гучетом потребностей инвалидов и обеспечения условии 
доступности для инвалидов»

*

ПЛАН

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий

доступности для инвалидов

Номер
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. I. Мероприятия по организации обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды

2. 1. Выявление жилых помещений, занимаемых инвалидами и 
семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их 
постоянного проживания (далее -  жилые помещения инвалидов), а 
также общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
расположены жилые помещения инвалидов (далее -  
многоквартирные дома, в которых проживают инвалиды);

2021 год Муниципальная комиссия по 
обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды
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формирование реестра жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды.

Вьмвление места жительства инвалидов по категориям, 
предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 
09.07.2016 № 649, а именно:
- со стойкими расстройствами двигательной функции, 

сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, 
иных вспомогательных средств передвижения;

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

необходимостью использования собаки -  проводника, иных 
вспомогательных средств;
- с задержками в развитии и другими нарушениями функций 

организма человека.
Направление уведомлений инвалидам о возможности 

обследования жилых помещений.
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)

->3. II. Мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды

4. 2. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в м ногоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 
включающего в себя:

постоянно Муниципальная комиссия по 
обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды
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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) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы 
гражданина, признанного инвалидом;
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;
4) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 
потребностей этого гражданина в отношении приспособления 
жилого помещения;
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

5. 3. Подготовка 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 
(далее -  акт обследования), составленного на основании результатов 
обследования, содержащего:

1) описание характеристик жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид;

в течение месяца со дня
проведения
обследования

Муниципальная комиссия по 
обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды
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2) перечень требований, которым не соответствует обследуемое 
жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были 
выявлены):

3) выводы 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;

4) выводы 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;

5) 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, составленный в том числе с 
учетом мнения инвалида, проживающего в таком помещении

6. 4. 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, 
подготовка соответствующих заключений

в течение месяца со дня
проведения
обследования

Муниципальная комиссия по 
обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды
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7. 5. Направление акта обследования в межведомственную комиссию 2021 год Муниципальная комиссия по

обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды

A.JI. Федоров
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