
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

10.10.2018                                                                                                                                 № 755 
Об утверждении Плана мероприятий 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 2018-2019 годы  
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649                
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества                              
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 17.01.2017 № 14 «О создании межведомственной 
комиссии города Заволжья по обследованию жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План мероприятий 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 согласно Приложению. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        
на заместителя главы Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области В.В. Белотелова. 

 
 
 

Глава Администрации                                                                              О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города Заволжья 
от 10.10.2018 № 755 

 
 

План мероприятий 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 

 
N 

п/п Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия  

1 2 3 

1. Выявление потребности в обеспечении условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, входящих               

в состав муниципального жилищного фонда города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

1.1. 

Прием и регистрация личных заявлений инвалидов, 
поступивших на имя председателя 
межведомственной комиссии, о необходимости 
приспособления жилого помещения и/или общего 
имущества в многоквартирных домах 

Постоянно 

1.2. 

Формирование адресного перечня жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды  

Постоянно 

2. Комплекс мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды  

2.1. 

Проведение визуального, технического осмотра 
жилого помещения инвалида, общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид (далее - осмотр), с использованием анкеты 
обследования здания жилого многоквартирного 
дома на предмет доступности дома для инвалидов 
(далее – анкета обследования); проведение беседы 
с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях 
выявления конкретных потребностей этого 
гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения 

В течение 15 рабочих 
дней с даты 
регистрации 

заявления секретарем 
межведомственной 

комиссии  



2.2. 

Заседание межведомственной комиссии, в ходе 
которого: 
- рассматриваются документы о характеристиках 
жилого помещения инвалида, общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, документы о признании гражданина 
инвалидом, анкета обследования; 
- оформляется акт обследования жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, документы о 
признании гражданина инвалидом, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее – акт обследования) по утвержденной форме  

В течение 10 рабочих 
дней с момента 

проведения осмотра  

2.3. 

Проведение 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; 
оформление соответствующего решения (далее – 
решение об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта) 

При необходимости  

2.4. 

Оформление заключения о возможности 
(отстутствии возможности) приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартином доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида 

В течение 10 рабочих 
дней с даты 

оформления решения 
об экономической 
целесообразности 

(нецелесообразности) 
реконструкции или 

капитального ремонта  

2.5. 

Заключения 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 направляются главе местного 
самоуправления муниципального образования 
города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области  

В течение 10 рабочих 
дней с даты 
оформления 
заключения 

 


