
Протокол NqI 
заседания муниципальной комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов на территории

Горноуралъского городского округа

г. Нижний Тагил от 15 января 2021 г.
ул. Красноармейская,46

Присутствовали: 

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

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского 
городского округа.

Секретарь:
Овсянникова М ария Витальевна -  старший инспектор отдела жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского 
городского округа.

Члены комиссии:
Сайтбурханов Константин Викторович -  начальник муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства Горноуральского 
городского округа»;

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

Белоглазова Елена Васильевна ведущий специалист отдела
организационной работы администрации Горноуральского городского округа; 
Заседание правомочно.

Эксперты -  отсутствуют, не приглашались.

Повестка заседания:

Рассмотрение запроса территориального отдела контроля и надзора № 2 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области о наличии возможности установки пандуса и поручней 
(перил) в подъезде № 2 дома № 7 шт. Горноуральский Свердловской области 
Пригородного района.

Комиссия рассмотрела:
Запрос территориального отдела контроля и надзора № 2 Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о



наличии возможности установки пандуса и поручней (перил) в подъезде № 2 дома 
№ 7 пгт. Горноуральский Свердловской области Пригородного района.

Приложение:
1. Запрос территориального отдела контроля и надзора № 2 Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
22.12.2020 N° 29-24-02/41787;

2. Акт о наличии (отсутствии) технической возможности установки 
пандусов в подъезде № 2 дома № 7 пгт. Горноуральский;

3. Копия Схемы поэтажной планировки из технического паспорта дома 
№ 7 пгт. Горноуральскнй.

Согласно Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов» обследование жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов, осуществляется 
Муниципальной комиссией. Муниципальная комиссия утверждена 
постановлением администрации Горноуральского . городского округа от 
25.11.2016 № 3534 <чО создании муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 
фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов на 
территории Горноуральского городского округа».

Муниципальная комиссия провела рассмотрение Акт о наличии 
(отсутствии) технической возможности установки пандусов в подъезде № 2 дома 
№ 7 пгт. Горноуральский от 30 .12.2( 20 и копии Схемы поэтажной планировки из 
технического паспорта дома № 7 пгт. Горноуральский. Муниципальная комиссия 
Горноуральского городского округа учитывая А к т . о наличии (отсутствии) 
технической возможности установки пандусов в подъезде № 2 дома № 7 пгт. 
Горноуральский от 30 .12.2020 и копию Схемы поэтажной планировки из 
технического паспорта дома No 7 пгт. Горноуральский пришла к выводу, что 
техническая возможность установки дополнительного оборудования (пандусов) в 
подъезде дома, ввиду ограниченно]! площади на лестничных пролетах подъезда 
многоквартирного дома № 7 поселка городского типа Горноуральский, 
отсутствует.

Постановили:

По результатам обследоиаг ui подъезда № 2 многоквартирного дома 
№ 7 по адресу: поселок го ро дек ого типа Горноуральский, Пригородный 
район. Свердловская область, Муниципальная комиссия Горноуральского 
городского округа пришла к выводу, что техническая возможность



установки дополнительного оборудования (пандусов) в подъезде дома, ввиду 
ограниченной площади на лестничных пролетах подъезда многоквартирного 
дома № 7 поселка городского типа Горноуральский, отсутствует.

Приложение:
1. Запрос территориального отдела контроля и надзора № 2 Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области от 22.12.2020 № 29-24-02/4i787;

2. Акт о наличии (отсутствии) технической возможности установки 
пандусов в подъезде № 2 дома № 7 пгт. Г орноуральский;

3. Копия Схемы поэтажной планировки из технического паспорта дома № 7 
пгт. Горноуральский.

Голосование: единогласно.

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

Секретарь М.В. Овсянникова

А.А. Тимофеев

Члены комиссии:

/ К.В. Сайтбурханов

^  ___ А.Г. Попова

_______Е.В. Белоглазова
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