
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.02.2022                                                                               № 134 
 

город Серов  
 

О внесении изменений в перечень 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального              

и частного жилищных фондов, в целях 

их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов 

на территории Серовского городского 

округа в 2021-2022 годы, утвержденный 

постановлением администрации 

Серовского городского округа                        

от 29.10.2020 № 1456 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации                  

от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов»,                             

в соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах                            

по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением администрации 

Серовского городского округа от 21.12.2018 № 2117 «О создании муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества              

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления                   

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов», в целях организации работы по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, руководствуясь статьей 26 Устава Серовского городского округа, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в перечень жилых помещений инвалидов и общего имущества              

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
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муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления                   

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Серовского городского округа в 2021-2022 годы, 

утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа              

от 29.10.2020 № 1456, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий». 

 

 

 

 

Глава Серовского  

городского округа                                         В.В. Сизиков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Серовского городского округа 

от 03.02.2022 № 134 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Серовского городского округа в 2021-2022 годы 

(новая редакция) 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

Адрес Ф.И.О. инвалида 

Общая 

площадь 

жилого 

помеще-

ния, 

 кв.м 

Расчетная 

сметная 

стоимость, 

руб. 

2021 год    

1. Свердловская обл., г. Серов,  

ул. Заславского, д. 24/153,  

кв. 59 

Божко  

Светлана Герасимовна 

61,6 110 165,45 

2. Свердловская обл., г. Серов,  

ул. Мира, д. 23, кв. 74 

Кочин  

Александр Сергеевич 

60,5 84 536,32 

3. Свердловская обл., г. Серов,  

ул. Ленина, д. 134 Б, кв. 5 

Бронников  

Антон Владимирович 

50,8 86 109,06 

4. Свердловская обл., г. Серов,  

ул. Февральской Революции, 

 д. 10, кв. 20 

Костин  

Владимир Константинович 

56,9 76 562,70 

5. Свердловская обл., г. Серов,  

ул. Гагарина, д. 11 Б, кв. 23 

Герасименко  

Вера Николаевна 

50,5 37  696,66 

Итого  280,3 395 070,19 

2022 год    

1. Свердловская обл., г. Серов, 

 ул. Белореченская, д. 9, кв. 29 

Мезенцева  

Светлана Степановна 

31,8 38 540,40 

2. Свердловская обл., г. Серов,  

ул. Фуфачева, д. 6, кв. 23 

Трошев  

Максим Юрьевич 

48,2 116 110,00 

3.  Свердловская обл., г. Серов,  

ул. Хасановцев, д. 81, кв. 9 

Постников Иван 

Леонидович 

60,2 5 049,60 

Итого  80,0 159 700,00 
 

 


