
 

Уважаемые жители Кемеровской области 

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 

области доводит до Вашего сведения информацию 

о работе Региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного 

жилищного фонда Кемеровской области, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов 

и муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 

частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

Цель работы комиссий: 
Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме, входящем в состав государственного 

жилищного фонда Кемеровской области или муниципального жилищного фонда, а 

также частного жилищного фонда. 

 

Основные нормативные документы, регулирующие деятельность комиссий: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 28 февраля 2017 г. N 583/пр «Об утверждении правил проведения 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 и формы решения 

об 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»; 

- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

05.12.2018 №550 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества   в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов»; 

- Приказ департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области от 05.03.2019 №23 «Об утверждении порядка создания и 

работы региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда 

Кемеровской области, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»; 



- Приказ департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области 05.03.2019 № 24 «Об утверждении порядка создания и 

работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов». 

 

Порядок работы: 
1) обследование жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, 

2) подготовка заключения о возможности (отсутствии возможности) 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид 

3) приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном 

доме, либо переселение в приспособленное жилье. 

1) Обследование жилого помещения и общего имущества в многоквартирном 

доме осуществляется в целях: 
а) оценки 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, 

б) оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в 

зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного 

инвалидностью лица, проживающего в таком помещении, в том числе 

ограничений, вызванных: 

- стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 

необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств 

передвижения; 

-  стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 

использования вспомогательных средств; 

-  стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с 

необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных 

средств; 

- задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 

человека, 

2) Принятие решения о возможности (отсутствии возможности) 

приспособления: 
а) в случае наличия технической возможности, такой адрес включается в 

план мероприятий по приспособлению, с последующим выполнением работ по 

приспособлению. 

б) в случае отсутствия технической возможности, такое жилое помещение 

инвалида может быть признано непригодным для проживания инвалида в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, с 

последующим предоставлением инвалиду и (или) членам семьи инвалида в 

собственность нового жилого помещения, приспособленного с учетом 

потребностей инвалида и равнозначного по общей площади и месторасположению 

занимаемому жилому помещению, при условии одновременной передачи 

принадлежащего инвалиду и (или) членам семьи инвалида жилого помещения в 

государственную или муниципальную собственность. 



 

Для проведения обследования жилого помещения инвалида и общего имущества 

многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, входящего в состав 

государственного жилищного фонда Кемеровской области, Вы можете обратиться 

с заявлением в Региональную межведомственную комиссию. 

Контактные данные специалиста Региональной межведомственной комиссии по 

приему заявлений от инвалидов (или их представителей) на приспособление 

жилого помещения инвалида и общего имущества многоквартирного дома, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечение 

условий их доступности для инвалида 

Ф.И.О. Должность Телефон Адрес 

Казакова 

Полина 

Васильевна 

Заведующий сектором 

планирования отдела 

перспективного развития, 

аналитики и 

реформирования ЖКХ 

департамента жилищно-

коммунального и 

дорожного комплекса 

Кемеровской области, 

секретарь Региональной 

межведомственной 

комиссии  

8-3842-58-10-74 650000 

г.Кемерово,  

пр-т.Советский,  

62, каб.418 

Для проведения обследования жилого помещения инвалида и общего 

имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, входящего 

в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда, Вы можете обратиться с заявлением в муниципальную комиссию. 

Контактные данные специалиста муниципальной комиссии по приему 

заявлений от инвалидов (или их представителей) на приспособление жилого 

помещения инвалида и общего имущества многоквартирного дома, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечение условий 

их доступности для инвалида 

Ф.И.О. Должность Телефон Адрес 

Павлова Марина 

Андреевна 

Ведущий 

инженер отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля МКУ 

«Служба ЖКХ г. 

Юрги» 

8(384)-51-4-74-61 Ул. 

Строительная 

25, каб. 8 

 


