




Приложение 1.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о 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 

на территории Кизильского муниципального района 

1. Общие положения 

 
1.1. 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 
на территории Кизильского муниципального района (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом и создается для проведения 
обследования жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда 
и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее - жилые помещения 
инвалидов), а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
расположены жилые помещения инвалидов (далее - многоквартирный дом, в котором 
проживает инвалид). 

 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов", Приказом Минстроя России от 23.11.2016 N 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" (далее - Приказ Минстроя России от 23.11.2016 N 836/пр), Приказом 
Минстроя России от 23.11.2016 N 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" (далее - Приказ Минстроя России от 23.11.2016 N 837/пр), Приказом 
Минстроя России от 28.02.2017 N 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" (далее - Приказ Минстроя России от 28.02.2017 
N 583/пр), настоящим Положением. 



 
1.3. Комиссия осуществляет обследование жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории 
Кизильского муниципального района. 

 
1.4. К основным полномочиям Комиссии относятся: 

 
1) обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 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), в том числе ограничений, вызванных:  
стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

 
2) оформление 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) по форме, утвержденной Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России); 

 
3) принятие 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 
(далее - решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома) по форме, 
утвержденной Минстроем России; 

 
4) вынесение заключения о возможности приспособления (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 или заключения об отсутствии такой возможности 
(далее - заключение о возможности или об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида) по формам, утвержденным Минстроем России. 

 
2. Состав Комиссии 

 
2.1. В состав Комиссии включаются представители отдела архитектуры и строительства 
администрации Кизильского муниципального района (далее - ОАиС АКМР); 
представители Управления социальной защиты населения Кизильского муниципального 
района (далее – УСЗН); члены общественных объединений инвалидов. 

 
2.2. К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители организации, 
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором 
располагается жилое помещение инвалида (далее - помещение), в отношении которого 
проводится обследование, а также представители территориального отдела социальной 
защиты населения. 



 
2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии. 

 
2.4. Председатель Комиссии: 

 
- возглавляет и руководит деятельностью Комиссии; 

 
- назначает дату заседания Комиссии; 

 
- планирует деятельность Комиссии, утверждает повестку дня заседаний и созывает их 
заседания; 

 
- председательствует на заседаниях Комиссии; 

 
- ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует 
голосование и подсчет голосов членов Комиссии, определяет результаты их 
голосования; 

 
- подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 
Комиссии; 

 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

 
- подписывает решения (заключения) Комиссии; 

 
- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

 
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

 
- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных на 
Комиссию. 

 
2.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет отдельные полномочия по 
поручению председателя Комиссии, а также осуществляет полномочия председателя 
Комиссии в его отсутствие. 

 
2.6. Секретарь Комиссии: 

 
- готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии; 

 
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии; 

 
- информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе Комиссии, о 
повестке заседания Комиссии, дате, месте и времени его проведения; 

 
- обеспечивает ознакомление членов Комиссии с поступившими материалами; 

 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

 
- осуществляет непосредственный подсчет голосов членов Комиссии; 



 
- оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 
Комиссии; 

 
- оформляет решения (заключения) Комиссии; 

 
- ведет делопроизводство Комиссии. 

 
2.7. Члены Комиссии: 

 
- беспрепятственно посещают многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а также жилые помещения инвалидов с согласия 
собственников таких жилых помещений или лиц, проживающих в них на законных 
основаниях; 

 
- выполняют поручения председателя Комиссии; 

 
- принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии; 

 
- выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым 
Комиссией решением; 

 
- вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 

 
- принимают участие в заседаниях Комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых 
вопросов в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

 
- обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного 
доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности Комиссии; 

 
- при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно извещают об 
этом секретаря Комиссии; 

 
- в случае необходимости направляют секретарю Комиссии свое мнение по вопросам 
повестки дня в письменном виде. 

 
2.8. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать право 
участия в заседании Комиссии иным лицам. 

 
 
 
3. Порядок работы Комиссии 
 

3.1. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель. 
 

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины состава лиц, входящих в состав Комиссии. 

 
3.3. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов. 



 
3.4. Члены Комиссии имеют право вносить замечания по рассматриваемым вопросам, 
повестке дня, порядку рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

 
3.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании лиц, входящих в состав Комиссии. Каждое лицо, входящее в состав Комиссии, 
имеет 1 (один) голос. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является 
голос председателя Комиссии. 

 
3.6. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое 
особое мнение в письменной форме, которое подлежит обязательному приобщению к 
акту 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), и приложить его к решению Комиссии. 

 
3.7. Заседания Комиссии проводятся на основании 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 (далее - План мероприятий) и 
документов, представленных в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения. 

 
3.8. План мероприятий утверждается правовым актом администрации Кизильского 
муниципального района и является основанием для проведения обследования. 

 
3.9. Разработку Плана мероприятий осуществляет ОАиС АКМР на основании обращения 
инвалида (далее - заявитель) с особенностями ограничения жизнедеятельности, 
указанными в пункте 4 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" (далее - Правила), либо по 
собственной инициативе  Комиссии. 

 
3.10. Для включения в План мероприятий заявитель представляет в ОАиС АКМР 
заявление и документы, предусмотренные подпунктом "а" и подпунктом "б" пункта 5 
Правил. 

 
3.11. ОАиС АКМР в течение 5 календарных дней со дня регистрации заявления и 
документов, указанных в пункте 3.10 настоящего Положения, осуществляет передачу 
документов в Комиссию. 

 
3.12. В случае непредставления или представления неполного комплекта документов 
заявителем Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие 
документы в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления. 

 
3.13. В случае представления заявителем полного комплекта документов Комиссия 
направляет заявление и соответствующие документы в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации заявления в ОАиС АКМР, который в течение 40 календарных дней со 
дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 3.10 настоящего 
Положения, обеспечивает подготовку правового акта администрации Кизильского 



муниципального района об утверждении (либо внесении изменений) Плана 
мероприятий. 

 
3.14. Обследование в отношении жилого помещения инвалида, а также общего 
имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, проводится 
Комиссией в течение 40 календарных дней со дня принятия правового акта 
администрации Кизильского муниципального района об утверждении (либо внесении 
изменений) Плана мероприятий в порядке, определенном пунктом 5 Правил, и включает 
в себя: 

 
- рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический 
паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); 

 
- рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из 
акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; 

 
- проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости 
проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого 
здания. О времени обследования жилого помещения заявитель уведомляется ОАиС 
АКМР в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении (либо иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления 
заявителя) не позднее чем за 7 календарных дней до начала обследования Комиссией; 

 
- проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом 
помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в 
отношении приспособления жилого помещения. Беседа проводится Комиссией в 
обследуемом помещении; 

 
- 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. 

 
3.15. По результатам обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, Комиссией оформляются 
следующие документы: 

 
- акт обследования; 

 
- решение о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления 
жилого помещения и общего имущества; 

 
- решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида; 

 
- заключение о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого 
помещения инвалида с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида. 



 
3.16. Содержание акта обследования должно соответствовать требованиям, 
установленным Правилами и Приказом Минстроя России от 23.11.2016 N 836/пр, в том 
числе определять с учетом мнения инвалида 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). 

 
3.17. Перечень мероприятий предусматривается в соответствии с пунктом 14 Правил. 

 
3.18. Мероприятия определяются Комиссией в случае, если Комиссией 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. 

 
3.19. Комиссией составляется акт обследования. 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, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение. 

 
3.20. Указанные в пункте 3.19 настоящего Положения документы направляются для 
проведения проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
(далее - уполномоченный орган) на проведение проверки экономической 
целесообразности. 

 
3.21. На основании полученных от уполномоченного органа результатов проверки 
экономической целесообразности Комиссия принимает одно из следующих решений: 

 
- об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения и общего имущества, если объем потребности в 
финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта 
составляет менее объема потребности в финансовых ресурсах на приобретение нового 
жилого помещения (далее - экономическая целесообразность); 

 
- об экономической 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, если объем потребности в финансовых ресурсах на проведение 
реконструкции и (или) капитального ремонта превышает объем потребности в 
финансовых ресурсах на приобретение нового жилого помещения (далее - 
экономическая нецелесообразность). 

 
3.22. 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. Заключение оформляется по форме согласно Приказу Минстроя России от 
23.11.2016 N 837/пр. 

 
3.23. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится 
Комиссией на основании: 

 
а) акта обследования; 

 
б) решения Комиссии об экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
предусмотренного подпунктом "а" пункта 17 Правил. 

 
3.24. 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 
выносится Комиссией на основании: 

 
а) акта обследования; 

 
б) решения Комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
предусмотренного подпунктом "б" пункта 17 Правил. 

 
3.25. Заключение Комиссии 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. 

 
Указанное в настоящем пункте заключение направляется Комиссией в течение 10 
календарных дней со дня его вынесения в Межведомственную комиссию Кизильского 
муниципального района по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. 



 
3.26. 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 
направляется Комиссией в течение 10 календарных дней со дня его вынесения Главе 
Кизильского муниципального района. 

 
3.27. По результатам проведения заседаний Комиссии оформляется протокол. Протокол 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

 
3.28. Обжалование акта обследования и заключений 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, принятых и вынесенных Комиссией в соответствии с 
настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА приказом 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 23 ноября 2016 года N 836/пр 
 
 

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 

          с.   "  "    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: 

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

и занимаемой должности) 

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/округ, административный район, город/населенный пункт, 

квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, 
владения, здания, сооружения), 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 (далее - требования). 
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 (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 : 
(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) 

___________________________________________________________________________ 

 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. 
 
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) 

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. 
 



 
Председатель комиссии:  
 
Заместитель главы Кизильского 
муниципального района по строительству  
и коммунальному хозяйству                             _________________             Минеев Д.М. 
                        должность                                                                        подпись                                          ФИО 

 
 Заместитель председателя:  
 
руководитель Управления социальной  
защиты населения Кизильского  
муниципального района                                    _________________             Кускова Т.Г. 
                        должность                                                                        подпись                                          ФИО 

 
    Члены комиссии: 

начальник отдела архитектуры  
и строительства администрации  
Кизильского муниципального района                 _________________             Назаров Ф.Г. 
                        должность                                                                        подпись                                          ФИО 

заместитель руководителя Управления  
социальной защиты населения  
Кизильского муниципального района              _________________            Туголуква И.А. 
                        должность                                                                        подпись                                          ФИО 

инженер отдела архитектуры  
и строительства администрации  
Кизильского муниципального района                 _________________             Зеркин А.Н. 
                        должность                                                                        подпись                                          ФИО 

  

Лица, присутствовавшие при обследовании : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  
Гражданин, являющийся инвалидом, проживающий в обследуемом жилом помещении, 
либо его законный представитель, проживающие в жилом помещении члены семьи 

инвалида, присутствовавшие при обследовании жилого помещения : 
___________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. главы по строительству и КХ КМР     Д.М. Минеев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\Исполнитель:    Ф.Г. Назаров 
Экз. 3 
1 -  в общий отдел 
2 -  в отдел архитектуры и  строительства администрации КМР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


