
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 18.05.2022 № 02-01-05-121/22 

 
 

 

О создании Рабочей группы 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 

№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением 

Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы» и от 16.03.2010 № 219-ПП «О мерах 

по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных 

граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города 

Москвы», распоряжением префектуры ТиНАО от 19.07.2017 № 178-РП «О создании 

Межведомственной комиссии Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы 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 редакции распоряжения префектуры от 05.02.2019    

№ 15-РП) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Создать Рабочую группу 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 (далее- Рабочая группа). 

 2. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение 1). 

 3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение 2). 

 4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 



  5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Первомайское в городе Москве           

О.В. Курганкину. 

 

 

Глава администрации                                                                               М.Р. Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

                                                     к постановлению администрации  

                                                     поселения Первомайское в городе Москве 

                                                                                   от 18.05.2022 № 02-01-05-121/22 

 

 

 

Положение 

о Рабочей группе 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 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002    

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением 

Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов», постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О 

полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» и от 

16.03.2010 № 219-ПП «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур города Москвы», распоряжением префектуры ТиНАО от 

19.07.2017 № 178-РП «О создании Межведомственной комиссии Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы 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 редакции 

распоряжения префектуры от 05.02.2019 № 15-РП). 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок работы и полномочия 

Рабочей группы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения Первомайское, 

в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения их 

доступности для инвалидов.   

1.3. Рабочая группа является коллегиальным, постоянно действующим рабочим 

органом, образованным в рамках реализации положений постановления 

Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов». 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами города Москвы, 



нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, 

настоящим положением.  

 1.5.   Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

          1.6. Организационно-техническое обеспечение работы Рабочей группы 

осуществляет администрация поселения Первомайское в городе Москве. 

 

2. Задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

2.1.1.  Рабочая группа создаётся для проведения обследования жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, с целью оценки приспособления и обеспечения условий 

доступности, а также оценки возможности их приспособления с учётом потребностей 

инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности. 

2.2.   Функциями Рабочей группы при проведении обследования являются: 

          2.2.1. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения 

Первомайское, в которых проживают инвалиды; 

          2.2.2. Ходатайство перед уполномоченными органами об изменении и 

переоборудовании жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей 

ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, 

проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению. 

                               

3. Состав Рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, 

заместителя председателя Рабочей группы, членов и секретаря Рабочей группы. 

3.2. Функции по руководству Рабочей группой возлагаются главой 

администрации поселения Первомайское в городе Москве на заместителя главы 

администрации по направлению деятельности.  

3.3. Секретарем Рабочей группы является представитель администрации 

поселения Первомайское в городе Москве. 

3.4. Персональный состав Рабочей группы формируется администрацией 

поселения Первомайское в городе Москве с обязательным включением 

представителя (представителей) общественных объединений инвалидов. 

3.5. Для участия в работе Рабочей группы могут привлекаться представители 

заинтересованных организаций, эксперты по вопросам, входящим в компетенцию 

Рабочей группы, заявители, представители собственников помещений в 

многоквартирном доме, в отношении которого Рабочей группой рассматривается 

вопрос, уполномоченные для этого в установленном порядке решением общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также представители 

организаций осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 

домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого 

проводится обследование. 



 

 

4. Права Рабочей группы 

 

Для реализации своих задач Рабочая группа имеет право: 

4.1.   Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов власти, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для 

деятельности Рабочей группы материалы, документы и информацию. 

4.2. Привлекать к участию в работе Рабочей группы специалистов структурных 

подразделений администрации поселения Первомайское. 

 

5. Порядок работы Рабочей группы 

 

5.1. Рабочая группа осуществляется свою деятельность по мере необходимости 

на основании личных заявлений инвалидов или их законных представителей, 

поступивших в администрацию поселения Первомайское в городе Москве.  

5.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме выездных 

мероприятий посредством проведения обследования жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

поселения Первомайское.  

5.3. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды включают в себя: 

5.3.1. Сбор документов о характеристиках жилого помещения инвалида, 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.  

5.3.2. Сбор документов о признании гражданина инвалидом, в том числе 

выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного 

инвалидом. 

5.3.3. Проведение осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. 

5.3.4. Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом (законным 

представителем), проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения. 

5.4. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды оформляется протоколом 

Рабочей группы, который подписывают председатель, члены Рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

                                                     к постановлению администрации  

                                                     поселения Первомайское в городе Москве 

от 18.05.2022 № 02-01-05-121/22 

 

Состав Рабочей группы по обследованию жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах в целях их приспособления и 

обеспечения условий доступности для инвалидов жителей поселения 

Первомайское 

 

Председатель Рабочей группы: 

Курганкина О.В.- заместитель главы администрации 

 

Заместитель председателя Рабочей группы: 

Толочина Ю.В.- начальник отдела по социальной политике и потребительскому 

рынку  

  

Секретарь Рабочей группы: 

Швецов К.А.- ведущий специалист отдела по социальной политике и 

потребительскому рынку 

 

Члены Рабочей группы: 

Шух А.Е. – заместитель главы администрации 

Каплин С.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Сазонова С.В. – депутат Совета депутатов поселения Первомайское 

Фролова О.И. – заведующая отделением клиентской службы поселения 

Первомайское ГБУ ЦСО «Троицкий» 

Ефимова Ю. Г. - председатель общественного совета родителей детей-

инвалидов и молодых инвалидов ТиНАО г. Москвы 

 

Представитель ООО «Стелла» (по согласованию) 

Представитель УК «Альфа Центавра» (по согласованию) 

Представитель ООО «УК Атриум» (по согласованию) 

Представитель ООО «Дезис» (по согласованию) 

Представитель ООО «Внуково Спорт Вилладж» (по согласованию) 

 

 

 

 


