
Заключение №
об отсутствии ВОЗМОЖНОСТИ 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

Нижний Тагил 15 ” января 2021 г.

Муниципальной комиссией по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 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 
Г орноуральского городского округа.

Члены комиссии:
Сайтбурханов Константин Викторович -  начальник муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства 
Г орноуральского городского округа»;

Попова Алена Геннадьевна -  исполняющий обязанности начальника 
отдела архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 
Г орноуральского городского округа;

Черемисин Владислав Анатольевич -  директор Общества с 
ограниченной ответственностью «УК Гарант»;
созданная постановлением администрации Г орноуральского городского 
округа от 25.11.16 № 3534, на основании:

а) акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида от 30.12.2020 № 1 , расположенного
в многоквартирном доме, по адресу: 622904, Свердловская обл..
Пригородный р-он, п. Горноуральский, д. № 7, подъезд N° 2, квартира № 20.

б) решения комиссии от 30.12.2020 № 1 об 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;

в соответствии с пунктом 20 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,вынесено заключение: “Об отсутствии возможности 
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”, расположенного по адресу: 622904, Свердловская обл..
Пригородный р-он, п. Горноуральский, д. № 7, подъезд № 2, квартира № 20.

Настоящее заключение составлено в 3 ( трех ) экземплярах.

Заместитель председателя 
муниципальной комиссии:

(подпись)

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Горноуральского городского

/ округа, А.А. Тимофеев___________________________________ /
(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:

(подпись)

На^^аЛьник муниципального казенного
•еждения «Управление капитального строительства 

Ърноуральского городского округа», К.В. Сайтбурханов______ /
(должность, Ф.И.О.)

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности начальника отдела архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации 
Горноуральского городского округа, А.Г. Попова____________ /

(должность, Ф.И.О.)

Директор ООО УК «Гарант», В.А. Черемисин________________/
(должность, Ф.И.О.)


