
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.п. Токсово

О создании межведомственной комиссии по
обследованию жилых помещепий инвалидов
и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды,
в .1 {елях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребиостей инвалидов», в целях оценки приспособлспия жилых
цомещений и общего имущества 13 многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалида в зависимости от
особенностей ограничения его жизнедеятельности, администрация
муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию 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 их доступности для инвалидов
в составе, согласно приложению No l к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по обследованию общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их досгупности ДJI}I

инвалидов, согласно приложению No 2 к настоящему постановлению и форму
акта обследования жилых помещений, согласно приложению No 3
к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу постаиовлепие администрации 1\'10
«Токсовскос городское ПОССЛе11ие» ОТ 24.10.2017 No 341 «() созцании
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СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела
экономического анализа
и бухгалтерского учета

Ведущий специалист юридического отдела

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела по связям
с обществешюстыо и социальной работе

Е.А. Шереметьева

А.Е. Цаплин

М.А. Турецкая



межведомственной 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».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово»
и на официальном сайте администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить па
заместителя главы администрации городского поселения по социальному
развитию.

ВРИО главы администраг Ю.А. Зиновьев



ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р,?Pr/,.,;:с-?-t'
1·.11. Токсово

№

О создании межведомственной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов
11 общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения
условий их достуггпости для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 09 .07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
иотрсбностей инвалидов», в целях оценки присиособления жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных ломах, в которых
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалида в зависимости от
особенностей ограничения его жизнедеятельности, адм ипистрация
муииципального образования «Токсовское городское посслсиис»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию 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 их доступности для инвалидов
в составе, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по обследованию общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом
потрсбпостсй инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов, согласно приложению No 2 к настоящему постаповлепию и форму
акта обследования жилых помещений, согласно приложению No 3
к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу постановление администрации МО
«Токсовское городское поселение» от 24.10.2017 № 341 «О создании



межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которь1х проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести токсово»
и на официальном сайте администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения по социальному

развитию.

Ю.А. Зиновьев
ВРИО главы администрации



Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Токсовское городское
поселение»
от /,J,Y.Р✓ 2022 № '9'--с7/

Состав
межведомственной 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 их доступности для инвалидов

Председатель комиссии:
Заместитель главы администраиии
городского поселения по
социальному развитию

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Начальник отдела по связям с
общественностью и социальной
работе

Ведущий специалист отдела )ККХ
и строительства

Члены Комиссии:
Начальник отдела )ККХ
и строительства

Главный инженер МП )КЭК

Инспектор отдела социального
обслуживания комитета 110

социальным вопросам

Член Совета ветеранов МО
«Токсовское городское поселение»



УТIЗЕР)КДЕН

постановлением администрации
МО «Токсовское городское
поселение»
от !?.Y"t7r/"
(приложение № 2)

План мероприятий
110 обследованию общего имущества 13 многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалилов

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный
11/11 исполнения исиолнитель
--·---- ---- -----··-·----··-------

1 Составление перечня Ежегодно Секретарь
многоквартирных домов, до 31 октября комиссии
входящих 13 состав
муниципального жилищного
фоида МО «Токсовского
городского поселения», в
которых проживают инвалиды

2 Составление графика Ежегодно Секретарь
проведения обследования ДО 3] октября комиссии
многоквартирных ДОМО13, 13

которых проживают инвалиды
3 Проведение обследования Ежегодно Межведомственная

общего имущества до 7 ноября комиссия
миогоквартирпых домов, в
которых пооживатот инвалиды

4 Составление актов Ежегодно Межведомственная
обследования общего до 17 ноября комиссия
имущества многоквартирных
домов, в которых проживают
инвалиды



УТВЕРЖДЕН

постановлсиисм администрации
МО «Токсовское городское
поселение»
от Р.Р с?/, 2022 No ,,У.-с!7:/
(приложение № 3)

Акт№
обследования общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды с учетом потребностей инвалидов и обеспечения

условий доступности для инвалидов

г.п.Токсово 11 11 г.--------

Комиссия по обследованию общего имущества в многоквартирпых
домах, в которых проживают инвалиды с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий доступности для инвалидов в составе:

Ф.И.О. наименование органа
(организации)

созданная
/

занимаемая цолжпостъ

(указываются реквизиты акта о создании комиссии)

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным

-------------------- ---------------------
(указывается дата утверждения плапа мероприятий и кем оп утвержден)

произвела обследование общего имущества многоквартирного дома, 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)

в котором проживает инвалид, на соответствие требованиям из числа
требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обесиечсния
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649.

При обследовании 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 стспсни
родства)

(Ф.И.О. представителей организаций, осуществляющих деятельность по управлению
мцогоквартирпым домом, в котором располагастся жилое цомещсцис инвалида и общее

имущество, в отпошении которого проводится обследование)

В результате обследования общего имущества в многоквартирном ломе
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 технической возможности для цриспособлспия
жю101'0 помещения ицвалида и (или) общего имущества в многоквартирпом домс,

в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида с мотивированным обоснованием)

Мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалила 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

цотребпостей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и с учетом
мпсния инвалида, проживающего в данном помещении (е1·0 законпого прсдставигсля)

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 целесообразпосги такой реконструкции
или капитальцого ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях цриспособлспия

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном ломе,
в котором проживает инвалид с учетом потребностей ин валила и обеспечения условий их
доступности для инвалида принимается в случае, если в акте обслелования содержится

13Ы130Д об отсутствии техничсской возможности ДНЯ приспособления жилого помешспия
ипвалица и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 13 котором ироживасг

инвалил, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном ломе, в котором проживает инвалид, без изменения

существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного лома (части
дома) путем осуществления его реконструкции или кап. ремонта)

Настоящий акт составлен в__'-----------~ экземпJ1ярах.



1Члены КОМИССИИ :

----------

Ф.И.О. наименование
органа

(организации)

занимаемая должность

1 Количество мест для подписей должио соответствовать количеству членов комиссии

ПОДПИСЬ


