
АКТ No
обследования жилых помещений, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, 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

пгт. Горноуральский 12 ” января 2023 г.

Муниципальная комиссия Горноуральского городского округа по 
обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, 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, в составе;

Заместитель председателя комиссии:
Тимофеев Антон Алексеевич -  начальник отдела жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Горноуральского городского округа.

Секретарь:
Овсянникова Мария Витальевна -  старший инспектор отдела 

жилищно-коммзшального хозяйства и благоустройства администрации 
Горноуральского городского округа.

Члены комиссии:

созданная постановлением администрации Горноуральского городского 
округа от 21.03.2022 № 315, произвела обследование жилого помещения 
инвалида, расположенного в многоквартирном доме, по адресу: 622904,
Свердловская обл.. Пригородный р-он, п. Горноуральский, д. № 7, кв. № 20. и



общего имзщ^ества в указанном многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, на соответствие требованиям из числа требований, предусмотренных 
разделами III и IV Правил обеспечения условий достзшности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июля 2016 г. № 649 (далее -  требования).

При обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, присутствовали:

должность

Ф.И.О. должность

в  результате обследования жилого помещения инвалида № 20 и 
общего имущества в многоквартирном доме № 7 пгт. Горноуральский 
от 12 января 2023 года комиссией установлено:
а) Жилое помещение инвалида имеет жилую комнату -/д^нет.
совмещенный санитарный узещдля инвалида -  да/iie ^  
переднюю-холл площадью - S _____ кв. метров;
б) Ширина пути для движения кресла-коляски в одном направлении м, ,- 
минимальный размер площадки для поворота на 90 “составляет x3i^M , 
диаметр площадки для разворота на 180° - 1, ^  м.
высота проходов составляет 0^ м:
в) Входные, внутренние квартирные и балконные двери имеют ширину 
дверных и арочных проемов
Входные и балконные двери оснащены доводчиками с регулируемым 
усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания 
с задержкой не менее 5 секунд -  да/13£1Щ
г) Пороги дверных коробок входных и балконных дверей оснащаены 
временными съемными инвентарными пандусами (накладными, 
приставными) -щ а/ун̂ т; /
д) Ширина передней-холла и коридора ^  м, при этом обеспечивается 
возможность хранения кресла-коляски -  да/нет. j а г\
Внутриквартирные коридоры имеют ш и р и н у 7/ U
е) Санитарные узлы имеют следующие размеры:
1) ваныая-комната или совмещенррш санитарный узел - х //D м;
2) уборная без умывальника - Ъ 'Ю х Д м. 
открывание двери наружу -[р^чет:
ё) Год постройки дома 1977, 3-х этажный, 42-квартирный (тип - хрущёвка) 
имеет стандартную минимальную ширину лестничных пролетов 1 метр. 
Квартира № 20, в которой зарегистрирован инвалид - Д.А. Волков 
расположена на третьем этаже. Лифт в доме отсутствует.
ж) Для установки пандусов под колёса инвалидной коляски потребуется 
применить металлический швеллер размером № 8 шириной рабочей 
поверхности 80 мм, высотой полки 40 мм. Расстояние между колёсами



коляски для инвалидов 0,6 метра. Установка швеллеров на лестничных 
ступенях подъезда станет угрозой травматизма для жителей 11 квартир, и 
более того будет являться угрозой жизни и здоровья для людей посегцающих 
подъезд этого дома. Также в своде правил СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. В пункте 4.4.1 
указано: ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в 
том числе расположенной в лестничной клетке, должна бытъ не менее 
расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на 
нее, но не менее:
1) 1,35 м -  для зданий класса Ф 1.1;
2) 1,2 м -  для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме 
первого, более 200 чел.;
3) 0,7 м -  для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
4) 0,9 м -  для всех остальных случаев.

На основании изложенного, комиссия пришла к следующим выводам: в 
соответствии с главой IV Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июля 2016 г. № 649, жилое помещение инвалида № 20 в многоквартирном 
доме № 7 пгт. Горноуральский признано Муниципальной комиссией 
непригодным для проживания инвалида в связи с отсутствием возможности 
приспособления жилого помещения инвалида в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида”, расположенного по адресу: 622904, 
Свердловская обл.. Пригородный р-он, п. Горноуральский, д. N° 7, кв. № 20.

Техническая возможность установки дополнительного оборудования 
(пандусов) в подъезде дома, ввиду ограниченной площади на лестничных 
пролетах подъезда дома № 7 п. Горноуральский отсутствует.

Мероприятия по приспособлению 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: не рекомендованы из-за отсутствия возможности комплексного 
переустройства многоквартирного дома.
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: не представляется целесообразным в виду 
невозможности расширения или переустройства многоквартирного дома без 
разрушения целостности несущих конструкций дома (стен, перекрытий).



Замечания и предложения гражданина, являющегося инвалидом, либо его 
законного представителя, проживающих в жилом помещении членов семьи 
инвалида, присутствующих при обследовании жилого помещения:

Настоящий акт составлен в J3__ ( трёх ) экземплярах.

Зам^стихедь председателя муниципальной комиссии:
Ч( Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

/ ^^дДНйсщац^ Горноуральского городского округа, А.А. Тимофеев______
(подпись) горолс5о;,̂ ''«с?Ьч

/

ицалЬцой комиссии:
(должность, Ф .И .О .)

'>инрйектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
гоус^рой&ва' администрации Горноуральского городского округа, М.В.

ова? ,?. / /

Члены 1шми&сйй:
* ■ о'-'-

(должность, Ф.И.О.)

■ / ' С '  е г .;

Ьлжность, Ф.И.О.)

^ . „ -. - / 7 - Р > /,

Ш Ш тй.

, >еА е1шр/1̂
"Ус/ /

(должность, Ф.И.О.)
Ŵ :5v?ir-

(подпись) (ДМжн6с5

Лица, присутствовавшие при обследовании:

/
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

/
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Гражданин, являющийся инвалидом, проживающий в обследуемом жилом 
помещении, либо его законный представитель, проживающие в жилом 
помещении члены семьи инвалида, присутствовавшие при обследовании 
жилого помещения:

UA Г / (ЛЯ\ /
(подпись) (Ф.И.О.)


