
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
с. Тарутино 

 

 

 от «24» мая 2022г.                                                                                                               № 66 

 

О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспо-

собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспо-

соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом по-

требностей инвалидов», Уставом муниципального образования сельское поселение село Та-

рутино: 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Создать Комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-

щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав му-

ниципального и частного жилищного фонда муниципального образования сельское поселе-

ния село Тарутино (далее - Комиссия). 

           2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального образования и частного жилищного фонда муниципального образо-

вания сельское поселение село Тарутино согласно приложению N 1. 

          3. Утвердить Состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и обще-

го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в со-

став муниципального образования и частного жилищного фонда муниципального образова-

ния сельское поселение село Тарутино согласно приложению N 2. 

          4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и об-

щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в со-

став муниципального образования и частного жилищного фонда муниципального образова-

ния сельское поселение село Тарутино согласно приложению N 3. 

          5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава администрации 

сельского поселения 

село Тарутино                                                                                    Е.А.Смиркина. 



                                                                                                                                         Приложение №1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино  

№ 66 от 24 мая 2022 г. 

                                                                   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фонда муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
 

          1. Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципаль-

ного и частного жилищного фонда муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло-

вий их доступности для инвалидов (далее - Комиссия) осуществляет деятельность по обсле-

дованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в кото-

ром проживает инвалид, в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида и об-

щего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребно-

стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возмож-

ности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей 

ограничения жизнедеятельности, обусловленных инвалидностью лица, проживающего в та-

ком помещении (далее - обследование жилого помещения инвалида). стойкими расстрой-

ствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-

коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

          2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральными законами, Правилами обеспечения условий доступности для 

инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденны-

ми 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) и настоящим Положением. 

          3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Администрация муниципального образования сельское поселение село Тарутино. 

          4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

          5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по обращению граждан. 

          6. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид; 

2) оформление актов обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в мно-

гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом по-

требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 

3) принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструк-

ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид; 

4) вынесение заключения о возможности или об отсутствии возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-



живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида. 

         7. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для 

деятельности Комиссии материалы, документы и информацию; 

2) привлекать к участию в работе Комиссии представителей организации, осуществляющей 

деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое по-

мещение инвалида, в отношении которого проводится обследование. 

         8. Обследование жилого помещения инвалида проводится в соответствии с планом ме-

роприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденным постановлением Адми-

нистрации муниципального образования сельское поселение село Тарутино, и включает в се-

бя: 

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего иму-

щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (тех-

нический план), кадастровый паспорт и иные документы); 

б) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости про-

ведение дополнительных обследований. 

в) проведение беседы с инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления 

конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помеще-

ния; 

г) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности. 

         9. По результатам обследования жилого помещения оформляется акт обследования жи-

лого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-

вает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования), по форме, утвержденной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23.11.2016 N 836/пр "Об утверждении формы акта обследования жилого по-

мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-

валид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида". 

        10. В случае, если в акте обследования сделан вывод о наличии технической возможно-

сти для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-

ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, Комиссия выносит заключение о возможности при-

способления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-

ступности для инвалида, по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 N 837 "Об утвер-

ждении форм заключений о возможности или отсутствии возможности приспособления жи-

лого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-

вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида". 

         11. 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 ос-

новании: 



а) акта обследования; 

б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях при-

способления 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. 

          12. В случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической 

возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в мно-

гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обес-

печения условий их доступности для инвалида, Комиссия выносит решение о проведении 

проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта мно-

гоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-

требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а уполномочен-

ный орган обеспечивает ее проведение. 

         13. Правила 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 многоквар-

тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида утверждены приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 N 583/пр. 

         14. 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 по форме, утвержденной приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.02.2017 N 583/пр., принимает решение об экономической целесообразности (нецелесооб-

разности) 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 по-

требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 

         15. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-

живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида или заключение об отсутствии такой возможности. Формы соответствующих за-

ключений утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 N 837/пр "Об утверждении форм заключений 

о возможности или отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-

требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида". 

         16. 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 ос-

новании: 

а) акта обследования; 

б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях при-

способления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества 

         17. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инва-

лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 



потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится ко-

миссией на основании: 

а) акта обследования; 

б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитально-

го ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях при-

способления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества 

          18. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня вынесения соответствующего за-

ключения в письменной форме готовит развернутый ответ инвалиду, проживающему в об-

следованном помещении, с приложением копии указанного заключения. 

          19. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инва-

лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является осно-

ванием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида. 

          20. В течение 10 календарных дней со дня вынесения заключения о возможности при-

способления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-

ступности для инвалида Комиссия направляет его в Администрацию муниципального обра-

зования сельское поселение село Тарутино для принятия решения о включении мероприятий 

в 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, предусмотренного подпунктом "б" пунк-

та 16 Правил. 

Вопрос определения источника финансирования 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 инва-

лида, находится в компетенции Администрации муниципального образования сельское по-

селение село Тарутино и не входит в полномочия Комиссии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

№ 66 от 24 мая 2022 г. 

 

                                                   

СОСТАВ 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фонда муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
 

Смиркина Елена Алексеевна - председатель комиссии, глава администрации муниципально-

го образования сельское поселение село Тарутино 

Семенова Оксана Владиславовна - заместитель председателя комиссии, зам. Главы админи-

страции муниципального образования сельское поселение село Тарутино 

 

Члены комиссии: 

Воловчук Е.М. - секретарь комиссии, ведущий специалист администрации муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино  

Леонова М.П.   - эксперт администрации муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино  

Кособокова Н.А. - эксперт администрации муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение N 3 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

№ 66 от 24 мая 2022 г. 

    

                                                                          ПЛАН 

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни-

ципального и частного жилищного фонда муниципального образования сельское посе-

ление село Тарутино, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов 
 

N 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Выявление жилых помещений инвали-

дов, в том числе посредством обобще-

ния информации, содержащейся в об-

ращениях граждан 

По обращению 

граждан 

Администрация 

МО СП с. Тару-

тино 

2 Получение документов и сведений, не-

обходимых для проведения обследова-

ния (документов о характеристиках жи-

лого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид (техниче-

ский паспорт (технический план), ка-

дастровый паспорт и иные документы); 

документов о признании гражданина 

инвалидом, в том числе выписки из акта 

медико-социальной экспертизы гражда-

нина, признанного инвалидом; схемы 

придомовой территории с описанием 

препятствий для пользования инвали-

дами, письменные пояснения инвалида) 

В течение 1 ме-

сяца с момента 

поступления об-

ращения гражда-

нина 

Секретарь Комис-

сии 

3 Проведение мероприятий по обследова-

нию жилых помещений, составления 

актов и заключений в соответствии с 

Правилами обеспечения условий до-

ступности для инвалидов жилых поме-

щений и общего имущества в много-

квартирном доме, утвержденными по-

становлением Правительства Россий-

ской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О 

мерах по приспособлению жилых по-

мещений и общего имущества в много-

квартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов" 

Со дня получе-

ния пакета доку-

ментов, указан-

ных в п. 2 

Члены Комиссии 

4 Проведение проверки экономической 

целесообразности (нецелесообразности) 

приспособления жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном 

В течение месяца 

со дня вынесения 

Комиссией ре-

шения о прове-

Члены Комиссии 



доме с учетом потребностей инвалидов 

в соответствии с разделами III, IV Пра-

вил 

дении проверки 

________________________ 
 

 


