
Решение №
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

г. Нижний Тагил 26 января 2023

Муниципальная комиссия Горноуральского городского округа по обследованию 
жилых помегцений, 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- 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского 
городского округа.

Члены комиссии:
Дюндин Сергей Александрович -  глава Горноуральской территориальной 

администрации;
Кускова Анна Александровна -  начальник отдела организационной работы 

администрации Горноуральского городского округа;
Фадеев Андрей Альбертович -  председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации 
Горноуральского городского округа;

Сюсюра Геннадий Алексеевич -  представитель Общероссийской 
общественной организации Свердловской области «Всероссийское общество 
инвалидов»;

Черемисин Владислав Анатольевич -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Гарант Премиум»;

Сайтбурханов Константин Викторович -  начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства Горноуральского 
городского округа»;

созданная постановлением администрации Горноуральского городского округа от 
21.03.2022 № 315, в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 21.03.2022 
главой Горноуральского городского округа и на основании акта 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 
от 12.01.2023 № 1, расположенного в многоквартирном доме, по адресу: 622904,



Свердловская обл., Пригородный р-он, п. Горноуральский, д. № 7, кв. № 20. 
и принятого решения о проведении проверки экономической целесообразности 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) 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, исходя из:

-  потребности в финансовых ресурсах, необходимых на проведение реконструкции 
и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
исходя из указанных в акте обследования мероприятий, в размере: не 
представляется целесообразным в виду невозможности расширения или 
переустройства многоквартирного дома без разрушения целостности несущих 
конструкций дома (стен, перекрытий) -  отсутствует техническая возможность для 
приспособления жилого помещения и общего имущества без изменения 
существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома 
(части дома) согласно Приказа Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 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». пункта 3 Правил проведения проверки экономической
целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида.

-потребности в финансовых ресурсах, необходимых на приобретение нового 
жилого помещения, приспособленного с учетом потребностей инвалида, и 
равнозначного по общей площади и месторасположению помещению, в котором 
проживает инвалид, в размере: 2 248434,5 рублей (площадь квартиры 48,1 м̂  ) 
согласно Постановлению администрации Горноуральского городского округа от 
23.12.2022 № 1876 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в Горноуральском 
городском округе на I квартал 2023 года», в соответствии с пунктом 17 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, принято решение:

об экономической 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, расположенного по адресу: 622904, Свердловская обл., 
Пригородный р-он, п. Горноуральский, д. № 7, кв. № 20.
Приложением к настоящему решению являются:
а) расчет потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и 
(или) капитального ремонта;
б) расчет потребности в финансовых ресурсах на приобретение нового жилого 
помещения.

Настоящее
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еев________________________________________ /
(должность, Ф.И.О.)

Секретарь муниципальной комиссии:
Старший инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Горноуральского городского 

/ округа, М.В. Овсянникова_____________________________________/
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
Глава Горноуральской территориальной администрации,

/ С.А. Дюндин________________________________________________ /
(должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела организационной работы администрации
/

(должность, Ф.И.О.)

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными отношениями администрации Горноуральского 

/ городского округа, А.А. Фадеев________________________________ /
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Представитель Общероссийской общественной организации 
Свердловской области «Всероссийского общества инвалидов»,

/ Г.А. Сюсюра________________________________________________ /
(должность, Ф.И.О.)

Директор ООО «Управляющая компания Гарант Премиум»,
/ В.А. Черемисин________________________________________ _____

(должность, Ф.И.О.)

ьник муниципального казенного учреждения «Управление 
етального строительства Горноуральского городского округа», 

'А̂^̂ ДСВ. Сайтбурханов /
(подпись) у  (должность, Ф.И.О.)


