
Приложение №2  
к постановлению Администрации  

от 04.09.2018 № 1046 

План мероприятий  

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов  

городского округа Химки Московской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов  

и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

1 

Выявление жилых помещений инвалидов, в том числе 

посредством обобщения информации, содержащейся  

в обращениях граждан 

Постоянно члены Комиссии 

2 

Получение документов и сведений, необходимых для 

проведения обследования (документов о 

характеристиках жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический паспорт (технический 

план), кадастровый паспорт и иные документы), 

документов о признании гражданина инвалидом, в том 

числе выписки из акта медико-социальной экспертизы 

гражданина, признанного инвалидом, схемы 

придомовой территории с описанием препятствий для 

пользования инвалидами, письменные пояснения 

инвалида) 

Постоянно, а в случае 

поступления обращения 

гражданина – в соответствии  

с планом работы Комиссии 

члены Комиссии 

3 
Проведение мероприятий по обследованию жилых 

помещений, составление актов и заключений  

По мере выявления жилых 

помещений инвалидов, 

члены Комиссии 



в соответствии с Правилами обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений  

и общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными 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» (далее – Правила) 

имеющих ограничения, 

указанные в пункте 3 Порядка 

4 
Оформление документов по результатам обследования 

жилого помещения в соответствии с Правилами 

По мере проведения 

обследований  

секретарь Комиссии 

5 

Подготовка заключения о возможности приспособления 

(или об ее отсутствии) жилого помещения инвалида  

и общего имущества в многоквартирном доме,  

в котором проживает инвалид 

В течение 20 календарных дней 

после проведения обследования 

члены Комиссии 

6 

Признание жилого помещения инвалида  

в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке непригодным для проживания 

инвалида 

Согласно графику работы 

жилищной комиссии 

жилищная 

комиссия 

Администрации 

7 

Направление перечня мероприятий в Администрацию  

о мерах по приспособлению жилого имущества 

инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид  

В течение 10 календарных дней 

со дня вынесения решения 

Комиссии о возможности 

приспособления 

председатель 

Комиссии 

8 

Организация работы по приспособлению жилого 

помещения и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалида в соответствии  

с разделами III, IV Порядка 

По мере выделения денежных 

средств на соответствующие 

цели, при условии наличия 

утвержденных бюджетных 

ассигнований в текущем году 

Администрация 

 


