
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от JJ. fid- М ‘ЛС; №
г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и 

частного жилищных фондов, с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечению условий их доступности для инвалидов

В соответствии с частью третьей пункта 6 Правил обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 
жилищных фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий 
их доступности для инвалидов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http:// v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от M-0S-sLOU> №
«Об утверждении Плана мероприятий 
по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального и частного 
жилищных фондов, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечению 
условий их доступности для инвалидов»

ПЛАН
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности

для инвалидов

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1. Выявление жилых помещений, 
входящих в состав муниципального 
и частного жилищных фондов 
Верхнесалдинского городского 
округа, занимаемых инвалидами и 
семьями, имеющими детей- 
инвалидов, и используемых для их 
постоянного проживания, и общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в котором расположены 
указанные жилые помещения, в 
том числе путем обобщения и 
анализа информации, 
содержащейся в обращениях 
граждан и организаций.

по мере 
поступления 

заявлений граждан

муниципальная комиссия 
по обследованию жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в 
многоквартирных домах, в 
которых проживают 
инвалиды, входящих в 
состав муниципального и 
частного жилищных 
фондов, в целях 
приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их 
доступности для 
инвалидов (далее- 
комиссия)

2. Рассмотрение документов о 
характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает

по мере 
необходимости

комиссия
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

инвалид (технический паспорт или 
технический план, кадастровый 
паспорт и иные документы).

3. Рассмотрение документов о 
признании гражданина инвалидом, 
в том числе выписки из акта 
медико-социальной экспертизы 
гражданина, признанного 
инвалидом.

по мере 
необходимости

комиссия

4. Проведение визуального, 
технического осмотра жилого 
помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного 
жилищных фондов.

по мере 
необходимости

комиссия

5. Проведение беседы с гражданином, 
признанным инвалидом, в целях 
выявления конкретных 
потребностей этого гражданина в 
отношении приспособления жилого 
помещения, в котором он 
проживает.

по мере 
необходимости

комиссия

6. Оценка 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.

по мере 
необходимости

комиссия

7. 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 (по 
установленной форме).

по мере 
необходимости

секретарь
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

8. 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 (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 без 
изменения существующих несущих 
и ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части 
дома) путем осуществления его 
реконструкции или капитального 
ремонта).

в течение 20 
рабочих дней после 

составления акта 
обследования

комиссия

9. Принятие решения об 
экономической целесообразности 
или 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).

в течение 10 
рабочих дней после 

выполнения 
мероприятия, 
указанного в 

пункте 8 
настоящего Плана

комиссия
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

10. Оформление заключения о 
возможности (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 - 
заключение).

в течение 20 
рабочих дней со 

дня принятия 
решения

секретарь

11. Направление заключения комиссии 
о возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и 
общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, главе города 
для принятия решения о включении 
мероприятий в План мероприятий.

в течение 10 дней с 
даты оформления 

заключения

секретарь


