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О плане мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих в
состав жилищного фонда Астраханской области, занимаемых инвалидами
и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для иIlвzrлидов

В соответствии с постЕlновлением Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 ЛЬ 649 <О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
иN{уIлества в многоквартирЕом доме с rIетом по,требностей инвzIлидов)):
l. Утвердить прилагаемый план мероприятий по приспособлениIо жилых
помещений, входящих в состав жилищного фонда Астраханской области, занимаемых инвЕrлидаI\4и и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностеЙ иЕв€Iлидов и обеспечения условиЙ их доступности для инвалидов.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
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l С.П. Морозов

УТВЕРЖДЕН
распорлкением
Правительства
Астраханской области
от ЗI. I0. 2018 nb585-Ilp
Гfuан

мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих в состав
я(илищного фонда Астраханской области, занимаемых инвалидtlми и семьями,
имеющими детей-инва.пидов, и используемых для их постоянЕого проживания, и
общего имущества в многоквартирных домах, в которьж расположены указанIIые
,(илые помещения, с учетом потребностей инваJIидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов
}{ь
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Наименование мероприятия

Срок испо.tпlеrтия

Формирование и направле-

Агентство по

ние в министерство социаль-

ного развития и труда Астраханской области rrеречня
жиJIьIх помещений, входя-

щих в состав жилищЕого

фонда Астраханской области
(далее - перечень х(ильIх помещений)
2

уцравлениIо

!o01.11.20l8

(далее - еr(егодно до
1 февраля)

Выявление в перечЕе жилых
помещений жильIх помещений, занимаемых инвшIидами и семьями, имеющими
детей-инвалидов, и используемьIх дJIя их постоянного
пропйвания (далее - жилые

помещения инва_rrидов), и

направление информации о
выявленньIх жилых помещениях инвitлидов в регио_
н€rльную межведомственнуIо

комиссию по обследованшо
жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирньIх домах, в
которьrх расположены указанные жилые помещения, в
испособления с
целях их

исполнитель

государственным
им)лцеством
Астраханской
области

Министерство
социального
развитиrI и 1руда
Астраханской
области

!о

05.11.20l8
(далее - ежегодно до
15 февраля)

D

rIeToM потребностей инва-

J

лидов и обеспечения условий
их доступнос"tи цg инвЕtлидов (дЕIлее - региональнм
меr(ведомственнаJI комиссия)
Утверждение графlка обследованиJI жильгх помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирньж доMzlx, в KoTopbD( расположены
указzшные жипые помещеЕия
(даrrее
мЕогоквартирный
дом, в котором пропмвает
иIrвалид)2 в цепю( оценки
приспособленIдI жильгх помещений инвалидов и обще-

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Астраханской
области

-

ГО ИrчГЯЦеСТВа В МНОГОКВаРтирпьж домах, в которых
проживают инвалиды, с r{етом поцrебностей инвалидов
и обеспечения условий их
доступности дlя инвЕIлидов,
а также оцеIlки возможности
ra< приспособления с rIетом
потребностей инвалидов в
зависимости от особеЕностей

[о

10.11.2018
(далее - ежегодIlо до
20 феврыtя)

ограничениlI жизнедеятеJIь-

ности, обусловлеЕЕого инваJIидностью Jмц, цропФвающих в таких помещеЕиях

обследование я(иJБIх
помещений инвЕUIидов и об(да.пее

-

ЩеГО ИrчIУЩеСТВа В МНОГОквартирных домах, в котоpbD( проживают инвалиды,
а ик обследования

4

5

Проведение

обследования
{о l0.12.2018
жиJIьгх помещений инваJIи- (далее - ежегодно, в
соответствии с
дов и общего имущества в
графиком
мЕогоквартирных дома(, в
обследования)
которьж проживztют инвалиды
акта В течение l0 рабочих
Оформление
жилого
обследования
днеЙ со дня
окончанпя
помещения инв€tлида и
проведения
имущества в
общего
обследования
многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид

региональнм
мея(BедомствеЕная
,
комиссиJI

региональная
межведомственнzUI
КОМИССИJI

J

в цеJIях их приспособления с
потребностей
)четом
инвалида и обеспечения
условий их доступности для
инвЕшида (даrrее
акт
обследования

-

6

Направление
обследования

акта
в

министерство строительства
и жилищно-коммунальЕого
хозяйства
Астраханской
области
7

Проведение

проверки

экономической
целесообр€вности
(нецелесообразности)

В течение 10 рабочих
дней со дня
оформления акга
обследования

межведомственнЕUI

В течение 20 рабочих

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Астраханской
области,
регион€rльнм
межведомственнм
комиссия

дней со дrrя
оформления акта
обследования,
или
содержащего
выводы
реконструкции
кatпитalпьного
о невозможности
ремонта
многоквартирного дома
приспособления
(части дома), в котором жилого помещения
проя(ивает инвzrлид, в цеJUIх
инваJIида и (или)
приспособления жилого общего имущества в
помещеЕиJI инвапида и (или)
мЕогоквартирном
общего
им)дцества в
доме, в котором
многоквартирном доме, в проживает инвалид,
котором проживает инваJIид,
с )четом
потребностей
потребностей
иIIваJIида и обеспечения
инвалидаи
обеспечения условий
инвzrлида (далее
их доступности для
инвшlида без
экономи.Iескм
изменеIlиrI
целесообразность
(нецелесообразность)
существующих
несущих и
реконструкции), в сJIJлIае
если в акте обследовапия
огрФкдаIощих
содержится вывод
о
конструкций
многоквартирного
невозможности
приспособления х(илого дома (части дома)
помещения инвалида и (или) путем осуществления
имущества в его реконструкции
общею
или капиftrльного
многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид,
ремонта
с )цетом потребностей
инвалида и обеспечения

с rlетом

условий

их

условий их

доступносT

до

и

для

ступности Nм

инвалида без

изменениJI
существующлD( несущих и

огрzDIrдаIощих конструкций
ного
многокв
дома

регионмьнм
комиссия

4

(части

8

9

путем
дома)
осуществпения
его
иrlи
реконструкции
капитального ремонта
об В течение 5 рабочих
Принятие решенIrI
региоца.ltьная
экономической
мея(ведомственн€ц
дней со дня
окончания
КОМИССИJI
целесообразности
(нецелесообразности)
проведениJI проверки
экономической
реконструкции (далее
целесообразности .]
решение)
(нецелесообразности)

Направление решениJI

реконструкции
в

министерство строительства

и жилищно-коммун€lльного
хозяйства
Астраханской
области

10.

вынесение

В течение

5

рабочих

дней со дшI пршrятия
решения

В течение 10 рабочих
возможности
дней со дня
приспособления жилого приЕятия решенюI
помещениJI инв€lлида и

общего

закпючения

имущества

о

]
I
|

региона.пьная
межведомственная
КОМИССИJI

региональнм
ме)I(ведомственная

комиссия

в

многоквартирном доме, в
котором проживает инвalлид,

с )пrетом
инвzшида и

потребностей
обеспечения
условий их доступности для
(далее
инвалида
зiжJIючеЕие о возможности)
wIи
закJIючениrI об
возможности
отс)лствии
приспособления жlulого
помещения инвалида и

имущества
многоквартирном доме,
общего

в

в

котором проживает инвaUIид,

с }четом
инвалида и

потребностей
обеспечения

инвалида

(далее

условий их доступЕости дIя

закIIючение об отсутствии
возможности

1l.

В течение 10
Направление закJIючения о
возможности (об отсутствии кirлендарньж дней со

возмохности)

в

министерство строI{гельства

и жилищно-коммунального
Астраханской
хозяйства
области

днlI вынесения
заключениJI о
возмол<ности (об

отсутствии
возможности)

региональная
межведомственнм
комиссия

tr

l2

Разрабожа
мероприятий
приспособлению

)

перечня
по
жилого
помещениJI инваJIида, а
такхсе общего имущества в
многоквартирном доме, в
котором про)l(ивает инваJIид,
с учетом потребностей
инвaшида и обеспечения
их доступности для

(

в ý .

YпpaMeltlte

tl

ч

!a

В течение 30
кЕIл

ендарньж дней со
дIUI вынесениrI
закJIючения о
возмоr(ности

Министерство
строительства и
)IмJIищно-

коммунального
хозяйства
Астраханской
области

