
                                                        Г Е Р Б                                               проект                   
                                    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                      ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                                      
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                           
00.11. 2017                                                                                                       №  
пос.Романовка  
 
О создании межведомственной комиссии по  
обследованию жилого помещения инвалида  
и общего имущества в многоквартирном доме,    
в  котором  проживает инвалид, в целях 
приспособления с учетом потребностей инвалида   
и   обеспечения   условий   их    доступности    для    инвалида   
  
  В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июля 2016 года № 649 "О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов", в целях оценки приспособления жилого 
помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида в зависимости от 
особенностей ограничения его жизнедеятельности,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Создать межведомственную комиссию по обследованию  жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид  в целях приспособления с учетом потребностей 
инвалида  и   обеспечения   условий   их    доступности    для    инвалида  в 
составе согласно приложению 1.   
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии  по обследованию  
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид  в целях приспособления с учетом 
потребностей инвалида  и   обеспечения   условий   их    доступности    для    
инвалида  согласно приложению 2  
 3. Утвердить План 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, согласно приложению 3.  
4. Назначить ответственным исполнителем за реализацию Плана 
мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов,   заместителя главы администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области   
А.Н. Горбунов. 
 



 
5. Предоставить в комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области списки инвалидов, в отношении жилых помещений 
которых подготовлены заключения о технической возможности (отсутствии 
технической 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. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник», 
разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет.  
7. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы 
администрации МО «Романовское сельское поселение» ВМР ЛО 
 А.Н. Горбунова. 
 
   
Глава администрации                                     С.В. Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к постановлению 
                                                                от ________2017  № ___ 

 
Состав  

межведомственной комиссии по обследованию жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в  котором  проживает 

инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида 
и   обеспечения   условий   их    доступности    для    инвалида 

  
    

Председатель комиссии:  
Горбунов А.Н. 

 
-заместитель главы администрации  
 
   

Заместитель председателя комиссии:   
Павлова Е.А. 
 

 
- главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству    

 
 
Секретарь  комиссии: 
Антипова А.А.   
  
 

 
 
 - социолог МУ «Единая служба 
заказчика»   

Члены Комиссии:  
 
Кузюта О.С. 
 
 
Высоцкая Л.М. 
 
 
Барышева Галина Борисовна 
 
 

 
   
- ведущий специалист по 
муниципальному имуществу 
 
- мастер по благоустройству 
населенных пунктов 
 
- инспектор отдела социального 
обслуживания населения Комитета 
по социальным вопросам МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО 
 

Виноградова Т.А.                                           – инспектор первичного воинского         
                                                                            учета  
 
Соколова  Н.Ф.                                               - председатель первичной 
                                                                         организации «Всероссийское        
                                                                         общество инвалидов»    
                                                                         Всеволожского района 

 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению 

                                                                от _______2017  № ___ 
 

  
 

 Положение 
о межведомственной комиссии по обследованию 

жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в  котором  проживает инвалид, в целях 

приспособления с учетом потребностей инвалида и   обеспечения   условий   
их    доступности    для    инвалида 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Комиссия  по обследованию жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в  котором  проживает инвалид, в целях 
приспособления с учетом потребностей инвалида и   обеспечения   условий   
их    доступности    для    инвалида (далее - Комиссия)  - это 
межведомственный, коллегиальный, совещательный орган, обеспечивающий 
взаимодействие и согласованность деятельности по проведению на 
территории  МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области обследования жилого 
помещения, отнесенного к муниципальному или частному жилищному 
фонду,  занимаемого инвалидом или семьей, имеющей ребенка-инвалида,  и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,  
а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности в зависимости от 
особенностей ограничения   жизнедеятельности инвалида, в том числе   
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.  

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Ленинградской области, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 
  
    2. Цели и задачи комиссии  
 



2.1.   Комиссия создается для проведения обследования жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид,  а также оценки возможности   приспособления 
с учётом потребностей инвалида    и обеспечения условий их доступности в 
зависимости от особенностей ограничения, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в данном помещении. 
  

3. Функции   комиссии   
   

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);  

3.2. Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе  индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
гражданина, признанного инвалидом;  

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;  

3.4. Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 
потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения;  

3.5. Оценка и принятие решения о необходимости и возможности 
(отсутствия 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.       
      3.6. Принятие решения о проведении проверки экономической 
целесообразности (нецелесообразности)   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. 

3.7. 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.    
     3.9. Привлечение  для  работы в  Комиссии экспертов, специалистов, 
представителей общественных объединений инвалидов, представителей 
организаций, осуществляющих деятельность по управлению             
многоквартирным домом, в котором располагается  жилое помещение 
инвалида и общее имущество,  в отношении которого проводится 
обследование.   

 
4. Формы деятельности комиссии 

 
4.1. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством: 



 проведения   обследования  жилого помещения, занимаемого 
инвалидом или семьей, имеющей ребенка-инвалида, а также общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид; 
 проведения заседаний.   
 
4.2. Организация и проведение  обследования:  
        
4.2.1. Комиссионное обследование проводится в соответствии с планом 

мероприятий по приспособлению  жилого помещения инвалида  и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,  с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов (далее – план мероприятий) на основании  обращений, 
поступивших от инвалидов или семей, имеющих детей-инвалидов (или их 
законных представителей), 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: индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
гражданина, признанного инвалидом); 
 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; 
 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 (отсутсвия 
возможности) жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида. 

            4.2.2. Оценка  приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида  
дается Комиссией в соответствии с разделом III. «Требования к доступности 
жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для 
инвалида»  Постановления Правительства  РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов".   

   4.2.3. По результатам обследования оформляется акт обследования  
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид,  в целях  приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(Приложение 1), содержащий: 

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



 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 потребностей инвалидов», которым не 
соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие 
несоответствия были выявлены);    
 описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, составленное на основании результатов 
обследования;     
   заключение 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;    
 заключение 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;   п 
 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,   с учетом мнения инвалида, 
проживающего в данном помещении (в случае, если в акте комиссии 
содержится 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). 
 

5.  Условия принятия решений  
 

5.1. 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 (нецелесообразности) 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. 



5.2.  Проверка 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 проводится Комиссией в соответствии с    
Приказом Минстроя России от 28.02.2017года № 583/пр.     
       5.3. По результатам проверки 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 комиссия   принимает решение (Приложение 2): 

 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; 
 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.  
5.4. Заключение  о технической 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 (Приложение 3) выносится комиссией 
на основании: 
 акта обследования; 
 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. 
5.5. Заключение об отсутствии технической 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 (Приложение 4) 
выносится комиссией на основании: 

 акта обследования; 
 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 
  5.6. 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.       

5.7. Заключение  о технической 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 включения 
жилого помещения инвалида в План мероприятий.     

    
6.  Организация деятельности   Комиссии  

 
6.1.   Комиссия образуется в составе председателя,   заместителя 

председателя   Комиссии,  секретаря   и членов Комиссии.   
6.2. Работой   Комиссии руководит председатель комиссии,  на период 

его отсутствия – заместитель председателя    Комиссии. 
Председатель  Комиссии ведет заседания, обеспечивает, контролирует 

выполнение решений, назначает руководителей временных  рабочих   групп, 
подписывает принятые  Комиссией решения, принимает решение о 
проведении внеочередного заседания  Комиссии при необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции  
Комиссии, распределяет обязанности между членами  Комиссии.  

6.3. Члены  Комиссии вправе: 
 знакомиться с материалами заседаний; 
 вносить предложения по организации работы  Комиссии  

6.4. Члены  Комиссии обязаны: 
 присутствовать на заседании  Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 
 при невозможности присутствия на заседании   Комиссии 

заблаговременно извещать об этом секретаря   Комиссии.   
6.5. Подготовка материалов к заседанию   Комиссии  осуществляется 

членами  Комиссии, к компетенции которых относятся вопросы повестки 
дня.  

Материалы должны быть представлены секретарю Комиссии не 
позднее, чем за пять дней до дня проведения заседания  Комиссии. 

В случае непредставления материалов в установленный   Комиссией 
срок вопрос может быть снят с рассмотрения и рассмотрен на другом 
заседании  Комиссии. 

6.6. Ведение дел Комиссии осуществляет секретарь комиссии, который 
проводит предварительную подготовку материалов к рассмотрению на 
заседании  Комиссии, приглашает членов  Комиссии и иных лиц на заседание 
Комиссии, ведет протокол заседания  Комиссии, готовит  проекты решений и 
заключений комиссии, формирует списки инвалидов,  проживающих в 
многоквартирных домах, в отношении которых  приняты соответствующие 
решения по обеспечению   условий   их    доступности    для    инвалида.     
Направляет  заключение о технической возможности (об отсутствии 
возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме   собственнику и (или) нанимателю 
жилого помещения, в котором проживает инвалид, с использованием средств 
почтовой связи.  



Протокол подписывается председательствующим на заседании  
Комиссии. 

6.7. Заседания   Комиссии проводятся по мере необходимости, но  не 
реже двух раз в текущем году.    

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

6.9. 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. 

    6.10. Результатами работы комиссии являются:  
 Составление акта  обследования жилого помещения инвалида и общего 
имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида;  
 Утверждение  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;  
 Принятие заключения о технической возможности (отсутствии 
технической 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. 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

                      Приложение 1 
к Положению … 

             
 

Акт № ____ 
обследования жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях 

приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида 

  
 

                                                                                         "__" __________ ____ г. 
 
            Комиссия   по обследованию жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме,   в  котором  проживает инвалид, в 
целях приспособления с учетом потребностей инвалида   и   обеспечения   
условий   их    доступности    для    инвалида  в составе:  
________________ _______________ _________________ 
________________ _______________ _________________ 
________________ _______________ _________________ 
________________ _______________ _________________ 
________________ _______________ _________________ 

     Ф.И.О.                                наименование органа (организации)       занимаемая должность 
  

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 Федерации, 
административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон, улица, номер 

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



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

(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) 

    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/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/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.     (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) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(перечень мероприятий 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 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,   с 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  доме,  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) 
       
 
 
Настоящий акт составлен  в ____ (_________________) экземплярах. 
 
  
Члены комиссии1:    

__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 

(Ф.И.О.) наименование органа 
(организации) 

 

занимаемая 
должность 

подпись 

 
 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению….  

             
 

                                Решение № _____ 
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 

 
г. _______________                                  "__" __________ ____ г. 

 

                                                 

1 Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии. 
 



Комиссией   по обследованию   жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в  многоквартирных домах, в которых  проживают инвалиды,     
созданной__________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты акта о создании комиссии) 

    в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
__________________________________________________________________     
__________________________________________________________________  

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден) 

на основании акта обследования   в  котором  проживает инвалид, в целях 
приспособления с учетом потребностей инвалида   и   обеспечения   условий   
их    доступности    для    инвалида расположенного по адресу 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

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

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

и  принятого  решения  о проведении проверки экономической 
целесообразности 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, исходя из:  
-   потребности   в   финансовых   ресурсах,   необходимых   на  проведение 
реконструкции  и  (или)  капитального  ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения и  (или)  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  в 
котором проживает инвалид,   с   учетом   потребностей  инвалида  и  
обеспечения  условий  их доступности   для   инвалида,  исходя  из  
указанных  в  акте  обследования мероприятий, в размере: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
-  потребности  в  финансовых  ресурсах, необходимых на приобретение 
нового жилого   помещения,   приспособленного  с  учетом   потребностей  
инвалида, и равнозначного по общей площади и месторасположению  
помещению, в  котором проживает инвалид, в размере: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
в  соответствии  с  пунктом  17  Правил обеспечения условий доступности 
для инвалидов  жилых  помещений  и  общего  имущества  в  
многоквартирном доме, утвержденных    постановлением    Правительства     
Российской    Федерации от 9 июля 2016 г. № 649, принято решение:  
об  экономической  целесообразности/нецелесообразности (нужное подчеркнуть) 
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 расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

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

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

 
Приложением к настоящему решению являются: 
а) расчет потребности  в финансовых  ресурсах  на  проведение 
реконструкции и (или) капитального ремонта;  
б) расчет потребности в финансовых ресурсах на приобретение  нового  
жилого помещения. 
Настоящее решение составлено  в ____ (_________________) экземплярах. 

Члены комиссии1:      

__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 

(Ф.И.О.) наименование органа 
(организации) 

 

занимаемая 
должность 

подпись 

                         
    

 Приложение 3 
к Положению….  

             
 

 
                      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 

 
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: 
________________ _______________ _________________ 
________________ _______________ _________________ 
________________ _______________ _________________ 
________________ _______________ _________________ 
________________ _______________ _________________ 
                                                 

1 Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии. 
 



     Ф.И.О.                                наименование органа (организации)       занимаемая должность 
  

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 от ___________________ № _______, 
расположенного в многоквартирном доме, по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

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

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

 
    б) решения комиссии от _____________________ № _______ 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 19 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, 
административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон, улица, номер 

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

  



 
   Настоящее заключение составлено в        (______) экземплярах. 
 Члены комиссии1:      

__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 

(Ф.И.О.) наименование органа 
(организации) 

 

занимаемая 
должность 

подпись 

 
 

Приложение 4 
к Положению…  

             
 
 

                  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 
 

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.                                наименование органа (организации)       занимаемая должность 
  

созданной__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
                         (указываются реквизиты акта о создании комиссии) 

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
__________________________________________________________________ 

    
__________________________________________________________________  

(указывается дата утверждения плана 
мероприятий и кем он утвержден) 

                                                 

1 Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии. 
 



 
  
     
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 от ___________________ № _______, 
расположенного в многоквартирном доме, по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

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

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

 
    б) решения комиссии от _____________________ № _______ 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 по 
адресу:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

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

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

  
 
   Настоящее заключение составлено в        (______) экземплярах. 
 Члены комиссии1:      

__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 

                                                 

1 Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии. 
 



__________________ ________________ _______________ _____________ 
__________________ ________________ _______________ _____________ 

(Ф.И.О.) наименование органа 
(организации) 

 

занимаемая 
должность 

подпись 

 
 

         Приложение 3 
                 к  постановлению 

                                                                       от ________2017 № ___ 
 

План мероприятий  
по приспособлению жилых помещений инвалидов  и общего имущества в  
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов. 
 

№п
п 

Наименование мероприятия Срок 
исполн

ения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Проведение обследования жилого 
помещения и общего имущества в 
многоквартирном доме, в  котором  
проживает инвалид, в целях 
приспособления с учетом 
потребностей инвалида и  
обеспечения   условий   их  
доступности    для    инвалида.   

до 
01.12. 
2017 
года 

 Межведомственная 
комиссия по  
обследованию жилого 
помещения инвалида  
и общего имущества в 
многоквартирном доме,    
в  котором  проживает 
инвалид, в целях 
приспособления с учетом 
потребностей инвалида   
и   обеспечения   условий  
их    доступности    для  
инвалида администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области и 
комиссии городских и 
сельских поселений 
 
 

2  Составление актов  обследования 
жилых помещений инвалидов и 
общего имущества 
многоквартирных домов, в которых 
проживают инвалиды, в целях 
приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их 
доступности для инвалидов.  

до 
25.12. 
2017 
года 

  Межведомственная 
комиссия по  
обследованию жилого 
помещения инвалида  
и общего имущества в 
многоквартирном доме,    
в  котором  проживает 
инвалид, в целях 
приспособления с учетом 



  потребностей инвалида   
и   обеспечения   условий  
их    доступности    для  
инвалида администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области и 
комиссии городских и 
сельских поселений 
 
 

3 Утверждение решений   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. 

 

до 
25.12. 
2017 
года 

  Межведомственная 
комиссия по  
обследованию жилого 
помещения инвалида  
и общего имущества в 
многоквартирном доме,    
в  котором  проживает 
инвалид, в целях 
приспособления с учетом 
потребностей инвалида   
и   обеспечения   условий  
их    доступности    для  
инвалида администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области и 
комиссии городских и 
сельских поселений 
 
 

4   Подготовка заключений  о 
технической возможности 
(отсутствии технической 
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 

до 
25.12. 
2017 
года 

 Межведомственная 
комиссия по  
обследованию жилого 
помещения инвалида  
и общего имущества в 
многоквартирном доме,    
в  котором  проживает 
инвалид, в целях 
приспособления с учетом 
потребностей инвалида   
и   обеспечения   условий  
их    доступности    для  
инвалида администрации 
МО «Романовское 



сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области и 
комиссии городских и 
сельских поселений 
 
 

5 Предоставление в комитет по 
социальным вопросам 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области списков 
инвалидов и  жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды на 
которые подготовлены заключения о 
технической возможности 
(отсутствии технической 
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 (с 
приложением копий актов 
обследования и заключений). 
 

25.12. 
2017 
года 

Межведомственная 
комиссия по  
обследованию жилого 
помещения инвалида  
и общего имущества в 
многоквартирном доме,    
в  котором  проживает 
инвалид, в целях 
приспособления с учетом 
потребностей инвалида   
и   обеспечения   условий  
их    доступности    для  
инвалида администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области и 
комиссии городских и 
сельских поселений 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


