
Районная подкомиссия Пушкинского района Региональной межведомственной 

комиссии Санкт-Петербурга  

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. 

 Создана в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

24.05.2017 № 389 «О 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». 

Районная подкомиссия проводит обследование жилых помещений, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 

указанные жилые помещения, по результатам обследования делается вывод об 

отсутствии/наличии технической возможности приспособления жилого помещения и общего 

имущества в многоквартирном доме. 

  

 

Районная подкомиссия проводит обследование жилых помещений, используемых для 

постоянного проживания инвалидов, и общего имущества в многоквартирных домах в целях 

оценки их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, 

обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении, а именно: 

 -стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью 

использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

При наличии технической возможности: 

Будут проведены работы по приспособлению жилого помещения и (или) общего 

имущества многоквартирного дома (включающие проектирование и производство работ) в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 № 649. 

При приспособлении жилого помещения выполняется: 

- расширение дверных проемов входных, внутренних дверей квартирных и балконных 

дверей и арочных проемов; 

- занижение порогов дверей или оснащение их съемными инвентарными пандусами; 

- расширение внутриквартирных коридоров; 

- обустройство совмещенного санитарного узла. 

При приспособлении общего имущества: 

- обустройство прилегающей к дому территории; 

- обустройство крыльца и входной площадки в соответствии с требованиями (при 

необходимости установка пандусов или подъемных устройств); 

- замена входных и тамбурных дверей на двери на двери требуемой ширины и с высотой 

порога не превышающей нормативную. 

При отсутствии технической возможности: 

Инвалиду и совместно проживающим с ним членам семьи будет предложено переселение 

в благоустроенное жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее 

занимаемому. 



 - стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 

использования вспомогательных средств; 

 - стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью 

использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; 

 - задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. 

 

Задать интересующие Вас вопросы по деятельности районной подкомиссии Региональной 

межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

можно по телефону 417-44-22 или по электронной почте yeu@tupush.gov.spb.ru. 

 

Перечень необходимых документов: 

- заполненный бланк заявления о проведении обследования (бланк можно получить в 

кабинете 358 администрации Пушкинского района или скачать  

на сайте администрации Пушкинского района: раздел «Новости»); 

- копия паспорта гражданина, являющегося инвалидом (страницы: первая  

и с регистрацией); 

- копия паспорта гражданина, представляющего интересы инвалида, доверенность (в случае 

представления интересов гражданина, являющегося инвалидом, третьим лицом, мать может 

представлять интересы ребенка без доверенности); 

- копия свидетельства о рождении (в случае, когда инвалидом является ребенок); 

- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида; 

- копия справки медико-социальной экспертизы; 

- копия технического (кадастрового) паспорта квартиры (при наличии). 

Способы подать заявление: 

- передать лично секретарю районной подкомиссии  

в кабинет 434 отдела районного хозяйства администрации Пушкинского района; 

- направить почтовым отправлением в адрес администрации Пушкинского района; 

- по электронной почте: yeu@tupush.gov.spb.ru 


