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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 мая 2017 г. N 389 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.07.2016 N 649 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 N 1098, 

от 29.12.2017 N 1160, от 08.02.2018 N 84, от 26.07.2018 N 608, 

от 08.11.2018 N 865, от 11.12.2018 N 931, от 21.03.2019 N 165, 

от 21.05.2019 N 297, от 02.07.2019 N 429, от 30.07.2019 N 496, 

от 12.09.2019 N 641, от 08.11.2019 N 772, от 05.12.2019 N 873, 

от 21.05.2020 N 310, от 14.08.2020 N 624, от 19.08.2020 N 648, 

от 20.01.2021 N 11, от 23.04.2021 N 231, от 05.08.2021 N 561, 

от 25.01.2022 N 29, от 27.04.2022 N 363, от 25.10.2022 N 984) 

 

 

В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", 

Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке создания и работы региональной межведомственной комиссии 

Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее - Положение). 

1.2. План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - План мероприятий) согласно 

приложению. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

2. Установить, что: 

2.1. Жилищный комитет является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга: 

осуществляющим подготовку проекта правового акта Правительства Санкт-Петербурга об 

утверждении Плана мероприятий; 

обеспечивающим координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений, 

входящих в состав жилищного фонда Санкт-Петербурга и частного жилищного фонда, занимаемых 
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инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания (далее - жилые помещения инвалидов), с учетом потребностей инвалидов; 

обеспечивающим проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором расположено жилое 

помещение инвалида, в целях приспособления жилого помещения инвалида и(или) общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида (далее - 

многоквартирный дом, в котором проживает инвалид), с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида в соответствии с правилами, утвержденными 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.2. Жилищный комитет обеспечивает проведение проверки, указанной в абзаце четвертом 

пункта 2.1 постановления, в течение 30 дней со дня поступления в Жилищный комитет копии акта, 

предусмотренного в пункте 3.3 Положения, содержащего решение региональной 

межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее - 

Региональная комиссия), о проведении проверки 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. 

3. Жилищному комитету в месячный срок создать Региональную комиссию. 

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга содействовать работе районных подкомиссий 

Региональной комиссии. 

5. Внести изменение в Положение о Жилищном комитете, утвержденное постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 N 175 "О Жилищном комитете", дополнив его 

пунктами 3.3.48 и 3.3.49 следующего содержания: 

"3.3.48. Обеспечивать координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений, 

входящих в состав жилищного фонда Санкт-Петербурга и частного жилищного фонда, занимаемых 

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

проживания (далее - жилые помещения инвалидов), с учетом потребностей инвалидов. 

3.3.49. Обеспечивать проведение проверки экономической целесообразности реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором расположено жилое 

помещение инвалида, в целях приспособления жилого помещения инвалида и(или) общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида". 

6. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

19.12.2017 N 1098. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Повелия А.А. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 
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Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 24.05.2017 N 389 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Региональная межведомственная комиссия Санкт-Петербурга по обследованию жилых 

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

инвалиды (далее - Региональная комиссия), создается Жилищным комитетом. 

Региональная комиссия осуществляет полномочия, указанные в пункте 2.2 настоящего 

Положения, в отношении жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Санкт-

Петербурга и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее - жилые помещения инвалидов), 

а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые 

помещения (далее - многоквартирные дома, в которых проживают инвалиды). 

1.2. Региональная комиссия в своей работе руководствуется действующими правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительными нормами и правилами, санитарными 

правилами, а также настоящим Положением. 

1.3. Членом Региональной комиссии может быть только физическое лицо. 

В состав Региональной комиссии помимо представителей Жилищного комитета включаются 

представители Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, Комитета по градостроительству и архитектуры, Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (в случае 

если жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование, 

предусмотренное в пункте 2.2.1 настоящего Положения, расположено в многоквартирном доме, 
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являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов 

Российской Федерации), администрации района Санкт-Петербурга, на территории которой 

расположен многоквартирный дом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в 

отношении которого проводится обследование, предусмотренное в пункте 2.2.1 настоящего 

Положения, общественных объединений инвалидов. 

К работе Региональной комиссии привлекаются в случае необходимости представители 

организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором 

располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование, 

предусмотренное в пункте 2.2.1 настоящего Положения. 

1.4. Персональный состав Региональной комиссии утверждается правовым актом Жилищного 

комитета. 

 

2. Полномочия Региональной комиссии 
 

2.1. Региональная комиссия осуществляет свои полномочия в порядке и в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" (далее 

- Правила). 

2.2. К полномочиям Региональной комиссии относится: 

2.2.1. Проведение обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, осуществляемого в целях оценки 

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, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей 

инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного 

инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование). 

2.2.2. Вынесение решения о проведении проверки 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. 

2.2.3. Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) 

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. 

2.2.4. Вынесение заключения о возможности (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. 
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3. Порядок работы Региональной комиссии 
 

3.1. Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга (далее - План мероприятий). 

3.2. В целях проведения обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, и составления проекта 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 (далее - акт обследования), Региональная комиссия образует районные 

подкомиссии Региональной комиссии, порядок создания и работы которых определен в 

приложении к настоящему Положению. 

3.3. По результатам обследования, проводимого районными подкомиссиями Региональной 

комиссии, Региональная комиссия оформляет акт обследования в течение 14 дней после получения 

проекта акта обследования, утвержденного районной подкомиссией Региональной комиссии, и 

копии протокола заседания районной подкомиссии Региональной комиссии, на котором был 

утвержден указанный проект акта обследования. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности 

для 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, то есть о невозможности 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 без изменения 

существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем 

осуществления его реконструкции или капитального ремонта, Региональная комиссия выносит 

решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) 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 

(далее - проверка экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта) и в 

течение семи дней направляет копию акта обследования, содержащего указанное решение, в 

Жилищный комитет для обеспечения проведения проверки экономической целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта. 

3.4. В течение 15 дней после поступления из Жилищного комитета результатов проведенной 

проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта и на их 

основании Региональная комиссия принимает решение, предусмотренное в пункте 2.2.3 настоящего 

Положения. 

3.5. Результатом работы Региональной комиссии является заключение о возможности 

(отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
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обеспечения условий их доступности для инвалида. 

Заключение о 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 по форме, утвержденной Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - заключение о 

возможности приспособления), выносится Региональной комиссией на основании: 

акта обследования; 

решения Региональной комиссии 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 (далее - решение об экономической целесообразности). 

Заключение о возможности приспособления выносится Региональной комиссией в течение 

десяти дней со дня принятия решения об экономической целесообразности. 

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 по форме, утвержденной 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее 

- заключение об отсутствии возможности приспособления), выносится Региональной комиссией на 

основании: 

акта обследования; 

решения Региональной комиссии об экономической нецелесообразности 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 (далее - решение об экономической нецелесообразности). 

Заключение об отсутствии возможности приспособления выносится Региональной комиссией 

в течение десяти дней со дня принятия решения об экономической нецелесообразности. 

3.6. Заключение о возможности приспособления в течение 10 дней после вынесения 

Региональной комиссией направляется в Жилищный комитет для подготовки проекта правового 

акта Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающего включение мероприятий, указанных в 

заключении о возможности приспособления, в План мероприятий. 

3.7. Заключение об отсутствии возможности приспособления в течение семи дней со дня его 

вынесения Региональной комиссией направляется для сведения инвалиду, который проживает в 

жилом помещении, в отношении которого проводилось обследование. 

 

4. Организация деятельности Региональной комиссии 
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4.1. Заседания Региональной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

4.2. Заседания Региональной комиссии проводит председатель Региональной комиссии или по 

его поручению его заместитель. 

4.3. Заседание Региональной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 

4.4. Решения Региональной комиссии принимаются большинством голосов членов 

Региональной комиссии. При равенстве голосов членов Региональной комиссии решающим 

является голос председательствующего на заседании Региональной комиссии. 

4.5. Порядок работы Региональной комиссии в части, не урегулированной Правилами и 

настоящим Положением, определяется утверждаемым Региональной комиссией регламентом 

работы Региональной комиссии. 

4.6. Срок хранения актов, решений, заключений Региональной комиссии - не менее 10 лет. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению о порядке создания и работы 

региональной межведомственной комиссии 

Санкт-Петербурга по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ РАЙОННЫХ ПОДКОМИССИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Районные подкомиссии региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды (далее - районные подкомиссии), создаются региональной 

межведомственной комиссией Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее - 

Региональная комиссия). 

1.2. Районные подкомиссии проводят обследование жилых помещений, входящих в состав 

жилищного фонда Санкт-Петербурга и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и 
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семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее - 

жилые помещения инвалидов), а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены указанные жилые помещения (далее - многоквартирные дома, в которых проживают 

инвалиды), в целях оценки их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом 

потребности инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, 

обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), в 

том числе ограничений, вызванных: 

стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью 

использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

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. 

1.3. Персональный состав районной подкомиссии утверждается Региональной комиссией с 

учетом необходимости участия в обследовании лиц, указанных в пункте 8 Правил обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О 

мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов" (далее - Правила). 

1.4. Районная подкомиссия в своей работе руководствуется действующими правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительными нормами и правилами, санитарными 

правилами, настоящим Положением, а также решениями Региональной комиссии. 

 

2. Порядок работы районной подкомиссии 
 

2.1. Районная подкомиссия проводит обследование в соответствии с планом мероприятий по 

приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга (далее - План 

мероприятий). 

2.2. Обследования проводятся районной подкомиссией в течение 30 дней со дня утверждения 

схемы обследования жилых помещений инвалидов, расположенных на территории 

соответствующего района Санкт-Петербурга, и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, включающей жилое помещение инвалида, в отношении которого 

проводится обследование, предусмотренное в пункте 1.2 настоящего Положения. 

2.3. Обследование, проводимое районной подкомиссией, включает в себя: 

рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества 
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в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 

кадастровый паспорт и иные документы); 

рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта 

медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; 

проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение 

дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; 

проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом 

помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении 

приспособления жилого помещения; 

оценка необходимости и 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. 

2.4. По результатам обследования в течение семи дней районная подкомиссия готовит проект 

акта обследования и направляет копию протокола заседания районной подкомиссии, на котором 

был утвержден проект акта обследования, и утвержденный районной подкомиссией проект акта 

обследования для оформления в Региональную комиссию. 

 

3. Организация деятельности районной подкомиссии 
 

3.1. Заседания районной подкомиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

3.2. В случае временного отсутствия председателя районной подкомиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя районной подкомиссии. 

3.3. Заседание районной подкомиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 

3.4. Решения районной подкомиссии принимаются большинством голосов членов районной 

подкомиссии. При равенстве голосов членов районной подкомиссии решающим является голос 

председательствующего на заседании районной подкомиссии. 

3.5. Решение районной подкомиссии оформляется протоколом, подписываемым 

председательствующим на заседании районной подкомиссии. 

3.6. Порядок организации деятельности районной подкомиссии в части, не урегулированной 

Правилами и настоящим Положением, определяется утверждаемым председателем районной 

подкомиссии регламентом работы районной подкомиссии. 

3.7. Срок хранения протоколов районной подкомиссии и проектов актов обследования, 

утвержденных на заседаниях районной подкомиссии, не менее 10 лет. 
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3.8. Администрации районов Санкт-Петербурга содействуют работе соответствующих 

районных подкомиссий. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 24.05.2017 N 389 

 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 

И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 
ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 1160, 

от 08.02.2018 N 84, от 26.07.2018 N 608, от 08.11.2018 N 865, 

от 11.12.2018 N 931, от 21.03.2019 N 165, от 21.05.2019 N 297, 

от 02.07.2019 N 429, от 30.07.2019 N 496, от 12.09.2019 N 641, 

от 08.11.2019 N 772, от 05.12.2019 N 873, от 21.05.2020 N 310, 

от 14.08.2020 N 624, от 19.08.2020 N 648, от 20.01.2021 N 11, 

от 23.04.2021 N 231, от 05.08.2021 N 561, от 25.01.2022 N 29, 

от 27.04.2022 N 363, от 25.10.2022 N 984) 

 

 

N Мероприятия Сроки выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по выявлению жилых помещений инвалидов, в отношении которых 

необходимо провести обследование 

1.1 Выявление жилых помещений 

инвалидов, в том числе посредством 

обобщения информации, 

содержащейся в обращениях 

граждан 

Постоянно Администрации 

районов Санкт-

Петербурга, 

Жилищный комитет 

1.2 Получение документов и сведений, 

необходимых для проведения 

обследования (документов о 

характеристиках жилого помещения 

Постоянно, а в 

случае поступления 

обращения 

гражданина - в 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 
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инвалида, общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический 

паспорт (технический план), 

кадастровый паспорт и иные 

документы), документов о 

признании гражданина инвалидом, в 

том числе выписки из акта медико-

социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом) 

течение 30 дней с 

даты поступления 

обращения 

гражданина 

1.3 Разработка и утверждение схемы 

обследования жилых помещений 

инвалидов, расположенных на 

территории соответствующего 

района Санкт-Петербурга, и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды 

Постоянно, а в 

случае поступления 

обращения 

гражданина - в 

течение 30 дней с 

даты поступления 

обращения 

гражданина 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

2. Мероприятия по включению мероприятий по приспособлению жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида в настоящий План 

2.1 Подготовка проекта правового акта 

Правительства Санкт-Петербурга, 

предусматривающего внесение 

изменений в раздел 3 настоящего 

Плана, в части дополнения его 

мероприятиями по приспособлению 

жилого помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида, внесение 

указанного проекта правового акта 

Правительства Санкт-Петербурга на 

рассмотрение Правительства Санкт-

Петербурга 

В течение трех 

месяцев со дня 

получения 

заключения о 

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 

Жилищный комитет 

3. Мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
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потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

3.1 Приспособление жилого помещения 

инвалида в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Пограничника 

Гарькавого, д. 1, литера А, кв. 7, и 

общего имущества в указанном 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.08.2017 N 1 

2018 г. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 1160) 

3.2 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, 

д. 29, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.10.2017 N 12 

2018 г. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.2 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2018 N 84) 

3.3 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Беринга, д. 36, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.10.2017 N 13 

2018 г. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.3 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2018 N 84) 

3.4 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Сестрорецк, 

Приморское шоссе, д. 350, литера А, 

с учетом потребностей инвалида и 

2018 г. Администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 
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обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 13.10.2017 N 17 

(п. 3.4 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2018 N 84) 

3.5 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Морская наб., д. 45, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.11.2017 N 29 

2018 г. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.5 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2018 N 84) 

3.6 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Белградская ул., д. 26, корп. 5, 

литера А, кв. 63, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 17.11.2017 N 38 

2018 г. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.6 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2018 N 84) 

3.7 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Шушары, Славянка, 

Ростовская ул., д. 2, корп. 2, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.04.2018 N 110 

2018-2019 гг. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.7 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 N 608) 

3.8 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

2018-2019 гг. Администрация 

Пушкинского 
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расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, 

Железнодорожная ул., д. 80, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.04.2018 N 111 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.8 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 N 608) 

3.9 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Димитрова, д. 39, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 13.04.2018 N 114 

2018-2019 гг. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.9 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 N 608) 

3.10 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 

496 

3.11 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 

772 

3.12 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, д. 1, литера А, 

кв. 93, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 22.12.2017 N 51 

2018-2019 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.12 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 N 608) 

3.13 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Дальневосточный пр., д. 

2018-2019 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=201862&date=22.12.2022&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=201862&date=22.12.2022&dst=100015&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=215330&date=22.12.2022&dst=100037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=218936&date=22.12.2022&dst=100006&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=201862&date=22.12.2022&dst=100027&field=134


Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2017 N 389 
(ред. от 25.10.2022) 
"О реализации постановления Правит... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 22.12.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 16 из 75 

 

69, корп. 3, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 12.01.2018 N 53 

(п. 3.13 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 N 608) 

3.14 

- 

3.15 

Исключены. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 

496 

3.16 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2020 N 

648 

3.17 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Марата, д. 14, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 28.04.2018 N 126 

2018-2019 гг. Администрация 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.17 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 N 608) 

3.18 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Песочный, 6-й квартал, д. 99, литера 

А, кв. 2, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 11.05.2018 N 130 

2018-2019 гг. Администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.18 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 N 608) 

3.19 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 

2, литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

2018-2019 гг. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 
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доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.12.2017 N 45 

(п. 3.19 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.20 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Мечникова, д. 18, литера А, кв. 200, 

и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 22.12.2017 N 48 

2018-2019 гг. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.20 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.21 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Песочный, 9-й квартал, д. 144, 

литера А, кв. 1, и общего имущества 

в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 22.12.2017 N 50 

2018-2019 гг. Администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.21 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.22 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Парголово, ул. Михаила Дудина, д. 

23, корп. 1, литера А, кв. 240, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 19.01.2018 N 57 

2018-2019 гг. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.22 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.23 Приспособление общего имущества 2018-2019 гг. Администрация 
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в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 126, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 02.02.2018 N 68 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.23 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.24 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 

772 

3.25 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 

496 

3.26 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Караваевская ул., д. 22, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 16.03.2018 N 91 

2018-2019 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.26 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.27 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Кронштадт, Флотская 

ул., д. 7, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.04.2018 N 109 

2018-2019 гг. Администрация 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.27 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.28 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Орбели, д. 19, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

2018-2019 гг. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 
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доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.05.2018 N 139 

(п. 3.28 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.29 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Орбели, д. 19, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.05.2018 N 140 

2018-2019 гг. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.29 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.30 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Российский пр., д. 3, корп. 1, литера 

А, кв. 200, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.06.2018 N 145 

2018-2019 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.30 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.31 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Турку, д. 29, корп. 1, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.06.2018 N 146 

2018-2019 гг. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.31 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.32 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Колпино, Вознесенское шоссе, д. 49, 

2018-2019 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 
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корп. 2, литера А, кв. 495, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.06.2018 N 147 

(п. 3.32 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.33 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Колпино, Вокзальная ул., д. 14, 

литера А, кв. 10, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.06.2018 N 148 

2018-2019 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.33 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.34 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Северный 

пр., д. 6, корп. 3, литера А, кв. 9, и 

общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 08.06.2018 N 151 

2018-2019 гг. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.34 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.35 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Орбели, д. 19, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 08.06.2018 N 152 

2018-2019 гг. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 
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(п. 3.35 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.36 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Парковая ул., д. 16, 

литера А, кв. 201, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 08.06.2018 N 155 

2018-2019 гг. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.36 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.37 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 36/1, литера 

А, кв. 82, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.06.2018 N 158 

2018-2019 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.37 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.38 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Морская наб., д. 15, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.06.2018 N 159 

2018-2019 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.38 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.39 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, 

Пролетарская ул., д. 119, литера А, с 

учетом потребностей инвалида и 

2018-2019 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 
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обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.06.2018 N 160 

(п. 3.39 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.40 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. Красное 

Село, ул. Спирина, д. 1, корп. 2, 

литера А, кв. 6, и общего имущества 

в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 22.06.2018 N 161 

2018-2019 гг. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.40 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.41 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Маршала Захарова, 

д. 56, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 22.06.2018 N 162 

2018-2019 гг. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.41 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.42 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Лахтинская ул., д. 19, литера А, кв. 

1, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 22.06.2018 N 163 

2018-2019 гг. Администрация 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.42 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 
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3.43 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Тельмана, д. 30, корп. 2, литера А, 

кв. 164, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.07.2018 N 166 

2018-2019 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.43 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.44 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Российский пр., д. 3, корп. 1, литера 

А, кв. 257, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.07.2018 N 167 

2018-2019 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.44 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.45 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Турку, д. 5/13, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.07.2018 N 170 

2018-2019 гг. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.45 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 865) 

3.46 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Казначейская ул., д. 7, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

2019 г. Администрация 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 
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комиссии от 18.05.2018 N 133 

(п. 3.46 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.47 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пер. Бойцова, д. 6, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.05.2018 N 135 

2019 г. Администрация 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.47 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.48 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Можайская ул., д. 33, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.05.2018 N 137 

2019 г. Администрация 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.48 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.49 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 

772 

3.50 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Косыгина, д. 27, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 13.07.2018 N 169 

2019 г. Администрация 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.50 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.51 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 

561 

3.52 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

2019 г. Администрация 

Калининского 
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расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Светлановский пр., д. 

113, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 20.07.2018 N 178 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.52 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.53 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 

873 

3.54 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 

772 

3.55 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Трефолева, д. 22/25, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.07.2018 N 185 

2019 г. Администрация 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.55 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.56 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 

772 

3.57 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Мичманская ул., д. 2, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.08.2018 N 191 

2019 г. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.57 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.58 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

2019 г. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-
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Петербург, Наличная ул., д. 36, 

корп. 5, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.08.2018 N 192 

Петербурга 

(п. 3.58 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.59 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 115, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.08.2018 N 193 

2019 г. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.59 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.60 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 107, корп. 1, 

литера А, кв. 81, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.08.2018 N 194 

2019 г. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.60 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 N 931) 

3.61 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29 

3.62 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 

496 

3.63 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Караваевская ул., д. 8, литера А, кв. 

19, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

2019 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 21.09.2018 N 212 

(п. 3.63 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

3.64 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 

561 

3.65 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 

496 

3.66 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 25, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 12.10.2018 N 233 

2019 г. Администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.66 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

3.67 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 3, 

корп. 2, литера А, кв. 56, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 19.10.2018 N 237 

2019 г. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.67 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

3.68 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2020 N 

648 

3.69 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Петергоф, 

2019 г. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 
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Ботаническая ул., д. 18, корп. 3, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 19.10.2018 N 241 

(п. 3.69 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

3.70 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 

561 

3.71 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Репищева ул., д. 21, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.11.2018 N 252 

2019 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.71 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

3.72 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Планерная ул., д. 45, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.11.2018 N 253 

2019 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.72 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

3.73 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Юрия 

Гагарина, д. 48, корп. 1, литера А, 

кв. 280, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

2019 г. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 
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комиссии от 07.12.2018 N 270 

(п. 3.73 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

3.74 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. Красное 

Село, Геологическая ул., д. 44, корп. 

1, литера А, кв. 99, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 07.09.2018 N 207 

2019-2020 гг. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.74 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 165) 

3.75 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., д. 51, литера А, кв. 

6, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 14.12.2018 N 283 

2019-2020 гг. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.75 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.76 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Свеаборгская ул., д. 12, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 14.12.2018 N 284 

2019-2020 гг. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.76 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.77 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 5-й 

Предпортовый проезд, д. 10, корп. 1, 

2019-2020 гг. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 
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литера А, кв. 464, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 14.12.2018 N 285 

(п. 3.77 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.78 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 37, литера В, 

кв. 752, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 21.12.2018 N 290 

2019-2020 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.78 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.79 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, 

д. 39, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 21.12.2018 N 291 

2019-2020 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.79 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.80 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Наставников, д. 25, корп. 1, литера 

А, кв. 58, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 21.12.2018 N 300 

2019-2020 гг. Администрация 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 
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(п. 3.80 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.81 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Солидарности, д. 21, литера А, кв. 

116, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 28.12.2018 N 308 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.81 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.82 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, Тверская 

ул., д. 60, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 11.01.2019 N 315 

2019-2020 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.82 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.83 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Кронштадт, ул. 

Станюковича, д. 1/9, литера А, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 11.01.2019 N 316 

2019-2020 гг. Администрация 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.83 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.84 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Кронштадт, Посадская 

ул., д. 1/82, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

2019-2020 гг. Администрация 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга 
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обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 11.01.2019 N 317 

(п. 3.84 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.85 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2020 N 

648 

3.86 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Московский пр., д. 175, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.01.2019 N 330 

2019-2020 гг. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.86 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.87 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 

561 

3.88 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Еремеева, д. 7, корп. 2, литера А, кв. 

93, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.01.2019 N 333 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.88 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.89 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Шлиссельбургский пр., 

д. 49, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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комиссии от 18.01.2019 N 337 

(п. 3.89 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.90 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Колпино, Московская ул., д. 3, 

литера А, кв. 45, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 25.01.2019 N 342 

2019-2020 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.90 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.91 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Фуражный пер., д. 2, корп. 

4, литера А, кв. 1, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 25.01.2019 N 348 

2019-2020 гг. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.91 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.92 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Парголово, ул. Михаила Дудина, д. 

23, корп. 1, литера А, кв. 282, и 

общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.02.2019 N 352 

2019-2020 гг. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.92 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.93 Приспособление общего имущества 2019-2020 гг. Администрация 
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в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Большевиков, д. 8, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.02.2019 N 359 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.93 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 297) 

3.94 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Софийская ул., д. 37, 

корп. 2, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 08.02.2019 N 371 

2019-2020 гг. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.94 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.95 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, М. 

Балканская ул., д. 30/3, литера А, кв. 

281, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 08.02.2019 N 372 

2019-2020 гг. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.95 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.96 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Победы, д. 13, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.02.2019 N 375 

2019-2020 гг. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 
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(п. 3.96 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.97 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Шлиссельбургский пр., 

д. 23, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актами региональной 

комиссии от 15.02.2019 N 377 и 

15.02.2019 N 378 и приспособление 

жилого помещения, 

расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, Шлиссельбургский пр., 

д. 23, литера А, кв. 189, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.02.2019 N 378 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.97 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.98 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 

561 

3.99 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Шлиссельбургский пр., 

д. 24, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.02.2019 N 380 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.99 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.100 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Чудновского, д. 5, литера А, кв. 33, 

и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.02.2019 N 382 

(п. 3.100 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.101 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Савушкина, д. 137, 

корп. 3, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.02.2019 N 385 

2019-2020 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.101 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.102 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Российский пр., д. 14, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 21.02.2019 N 396 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.102 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.103 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. Красное 

Село, ул. Освобождения, д. 31, корп. 

1, литера А, кв. 39, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.03.2019 N 407 

2019-2020 гг. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.103 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.104 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

2019-2020 гг. Администрация 

Петродворцового 
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расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Петергоф, 

Чебышевская ул., д. 1, корп. 2, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.03.2019 N 412 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.104 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.105 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Непокоренных, д. 74, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.03.2019 N 413 

2019-2020 гг. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.105 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.106 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Кондратьевский пр., д. 

62, корп. 6, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.03.2019 N 414 

2019-2020 гг. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.106 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.107 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Киришская ул., д. 11/16, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.03.2019 N 415 

2019-2020 гг. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.107 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 
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3.108 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 3, 

корп. 8, литера А, кв. 18, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.03.2019 N 416 

2019-2020 гг. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.108 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2019 N 429) 

3.109 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2020 N 

648 

3.110 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 

561 

3.111 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Луначарского, д. 7, корп. 2, литера 

А, кв. 15, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.04.2019 N 432 

2019-2020 гг. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.111 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 496) 

3.112 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Товарищеский пр., д. 9, литера А, 

кв. 70, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.04.2019 N 434 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.112 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 496) 
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3.113 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2020 N 

648 

3.114 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Петергоф, 

Чичеринская ул., д. 5, корп. 1, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.04.2019 N 436 

2019-2020 гг. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.114 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 496) 

3.115 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Энергетиков, д. 48, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 12.04.2019 N 441 

2019-2020 гг. Администрация 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.115 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 496) 

3.116 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Руставели, д. 52, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 19.04.2019 N 450 

2019-2020 гг. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.116 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 496) 

3.117 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 36, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

2019-2020 гг. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 
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комиссии от 26.04.2019 N 456 

(п. 3.117 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 N 496) 

3.118 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Морская наб., д. 17, 

литера Г, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 17.05.2019 N 458 

2019-2020 гг. Администрация 

Василеостровского 

района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.118 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2019 N 641) 

3.119 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Славянка, Колпинское 

шоссе, д. 10, корп. 3, литера А, кв. 

116, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 17.05.2019 N 463 

2019-2020 гг. Администрация 

Пушкинского 

района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.119 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2019 N 641) 

3.120 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Казакова, д. 28, корп. 1, 

литера А, кв. 265, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 17.05.2019 N 464 

2019-2020 гг. Администрация 

Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.120 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2019 N 641) 

3.121 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

2019-2020 гг. Администрация 

Красносельского 

района 
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Петербург, ул. Котина, д. 7, корп. 1, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 24.05.2019 N 473 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.121 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2019 N 641) 

3.122 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Шлиссельбургский пр., 

д. 12, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 24.05.2019 N 474 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.122 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2019 N 641) 

3.123 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Шлиссельбургский пр., 

д. 12, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 31.05.2019 N 482 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.123 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2019 N 641) 

3.124 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Белышева, д. 5/6, литера А, кв. 1356, 

и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 31.05.2019 N 483 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.124 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2019 N 641) 
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3.125 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Дальневосточный пр., д. 10, корп. 1, 

литера А, кв. 1, и общего имущества 

в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.04.2019 N 437 

2019-2020 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.125 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2019 N 641) 

3.126 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 

34, литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 28.06.2019 N 503 

2020 г. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.126 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.127 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 77, корп. 2, 

литера А, кв. 85, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 28.06.2019 N 509 

2020 г. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.127 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.128 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29 

3.129 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, ул. Некрасова, д. 1, 

литера А, кв. 47, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

2020-2021 гг. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 
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с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.07.2019 N 514 

(п. 3.129 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.130 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Комендантский пр., д. 

19, корп. 3, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.07.2019 N 516 

2020 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.130 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.131 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., д. 32, корп. 1, 

литера А, кв. 227, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.07.2019 N 517 

2020 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.131 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.132 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Долгоозерная ул., д. 13, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.07.2019 N 518 

2020 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.132 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.133 Приспособление жилого 2020 г. Администрация 
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помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Камышовая ул., д. 32, корп. 1, 

литера А, кв. 181, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 05.07.2019 N 519 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.133 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.134 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, Заводской 

пр., д. 38, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 12.07.2019 N 526 

2020 г. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.134 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.135 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Металлострой, 

Садовая ул., д. 2, корп. 3, литера А, 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 12.07.2019 N 527 

2020 г. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.135 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.136 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Бухарестская ул., д. 122, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

2020 г. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 
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комиссии от 26.07.2019 N 533 

(п. 3.136 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.137 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона 

Рида, д. 4, корп. 2, литера А, кв. 13, 

и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 26.07.2019 N 535 

2020 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.137 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.138 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Металлистов, д. 116, корп. 1, литера 

А, кв. 531, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 26.07.2019 N 538 

2020 г. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.138 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.139 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Муринская дор., д. 74, корп. 1, 

литера А, кв. 191, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 07.06.2019 N 488 

2020 г. Администрация 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.139 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2019 N 772) 

3.140 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

2020-2021 гг. Администрация 

Василеостровского 
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адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия 

В.О., д. 4, литера А, кв. 34, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 08.08.2019 N 541 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.140 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 873) 

3.141 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Капитанская ул., д. 3, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 08.08.2019 N 542 

2020-2021 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.141 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 873) 

3.142 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Саперная ул., 

д. 54, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 08.08.2019 N 549 

2020-2021 гг. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.142 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 873) 

3.143 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Шушары, 

Колпинское шоссе (Славянка), д. 40, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 23.08.2019 N 559 

2020-2021 гг. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 
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(п. 3.143 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 873) 

3.144 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Галицкая ул. (Славянка), 

д. 19, корп. 2, литера А, кв. 5, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.09.2019 N 571 

2020-2021 гг. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.144 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 873) 

3.145 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Металлострой, 

Центральная ул., д. 19, корп. 3, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 20.09.2019 N 576 

2020-2021 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.145 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 873) 

3.146 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, Тверская 

ул., д. 60, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 20.09.2019 N 577 

2020-2021 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.146 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 N 873) 

3.147 

- 

3.148 

Исключены. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 

363 

3.149 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

2021 г. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-
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Парголово, ул. Фёдора Абрамова, д. 

21, корп. 3, строение 1, кв. 153, и 

общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.11.2019 N 602 

Петербурга 

(п. 3.149 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2020 N 310) 

3.150 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Коллонтай, д. 33, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.11.2019 N 608 

2021 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.150 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2020 N 310) 

3.151 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Выборгское шоссе, д. 31, литера А, 

кв. 240, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 01.11.2019 N 603 

2021 г. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.151 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.152 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Московское шоссе, д. 286, 

литера А, кв. 39, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

2021 г. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 
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соответствии с актом региональной 

комиссии от 29.11.2019 N 619 

(п. 3.152 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.153 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 126, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 13.12.2019 N 626 

2021 г. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.153 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.154 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Караваевская ул., д. 22, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 24.01.2020 N 640 

2021 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.154 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.155 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Суздальский пр., д. 91, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 07.02.2020 N 643 

2021 г. Администрация 

Калининского 

района С Санкт-

Петербурга 

(п. 3.155 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.156 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Дмитрия Устинова, 

д. 6, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

2021 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 21.02.2020 N 654 

(п. 3.156 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.157 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Чичеринская ул., д. 5, 

корп. 1, литера А, кв. 46, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 28.02.2020 N 656 

2021 г. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.157 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.158 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Шушары, 

Московское шоссе, д. 246, литера А, 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 13.03.2020 N 662 

2021 г. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.158 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.159 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 

984 

3.160 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Мичманская ул., д. 2, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 13.03.2020 N 677 

2021 г. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 
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(п. 3.160 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.161 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Московское шоссе, д. 284, 

литера А, кв. 151, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.03.2020 N 680 

2021 г. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.161 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.162 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 

561 

3.163 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 

26, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.03.2020 N 683 

2021 г. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.163 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.164 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., д. 55, корп. 1, литера 

А, кв. 37, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.03.2020 N 686 

2021 г. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.164 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.165 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

2021 г. Администрация 

Приморского 
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адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, д. 8, корп. 2, 

литера А, кв. 343, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.03.2020 N 688 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.165 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.166 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 

561 

3.167 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, д. 12, литера А, 

кв. 282, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.03.2020 N 690 

2021 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.167 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.168 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Еремеева, д. 7, корп. 2, литера А, кв. 

4, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.03.2020 N 691 

2021 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.168 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.169 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Товарищеский пр., д. 32, 

корп. 2, литера А, с учетом 

2021 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.03.2020 N 693 

(п. 3.169 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 624) 

3.170 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Красного 

Текстильщика, д. 9-11, литера А, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.03.2020 N 687 

2021 г. Администрация 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.170 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2021 N 11) 

3.171 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 5-й 

Предпортовый проезд, д. 10, корп. 1, 

литера А, кв. 516, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.04.2020 N 699 

2021 г. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.171 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2021 N 11) 

3.172 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Испытателей, д. 28, 

корп. 4, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 29.05.2020 N 706 

2021 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.172 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2021 N 11) 
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3.173 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Морской Пехоты, д. 

14, литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 29.05.2020 N 707 

2021 г. Администрация 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.173 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2021 N 11) 

3.174 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, бульв. 

Алексея Толстого, д. 13, корп. 3, 

литера В, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 11.06.2020 N 709 

2021 г. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.174 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2021 N 11) 

3.175 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Московское шоссе, д. 246, 

литера А, кв. 645, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 11.06.2020 N 710 

2021 г. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.175 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2021 N 11) 

3.176 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 

984 

3.177 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 

363 

3.178 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

2021 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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Шлиссельбургский пр., д. 24, корп. 

1, литера А, кв. 215, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 31.07.2020 N 722 

(п. 3.178 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2021 N 11) 

3.179 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Яхтенная ул., д. 40, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 31.07.2020 N 725 

2021 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.179 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2021 N 11) 

3.180 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 5-й 

Предпортовый проезд, д. 12, корп. 1, 

литера А, кв. 271, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 31.07.2020 N 724 

2021-2022 гг. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.180 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.181 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, д. 20, корп. 3, 

литера А, кв. 166, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.09.2020 N 732 

2021-2022 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 
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(п. 3.181 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.182 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., д. 57, корп. 1, литера 

А, кв. 52, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.09.2020 N 733 

2021-2022 гг. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.182 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.183 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Колпинское шоссе 

(Славянка), д. 14, литера А, кв. 52, и 

общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.10.2020 N 738 

2021-2022 гг. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.183 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.184 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 

363 

3.185 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Камышовая ул., д. 9, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.10.2020 N 740 

2021-2022 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.185 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.186 Приспособление жилого 2021-2022 гг. Администрация 
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помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Художников, д. 27, корп. 1, литера 

А, кв. 109, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 23.10.2020 N 754 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.186 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.187 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Шлиссельбургский пр., 

д. 12, корп. 2, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 13.11.2020 N 760 

2021-2022 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.187 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.188 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 

58, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 13.11.2020 N 769 

2021-2022 гг. Администрация 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.188 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.189 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Комендантский пр., д. 

32, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

2021-2022 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 
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комиссии от 04.12.2020 N 770 

(п. 3.189 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.190 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Культуры, д. 24, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 04.12.2020 N 773 

2021-2022 гг. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.190 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.191 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Гаванская 

ул., д. 34, литера А, кв. 92, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 04.12.2020 N 776 

2021-2022 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.191 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.192 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, ул. 

Машиностроителей, д. 12, литера А, 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.12.2020 N 777 

2021-2022 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.192 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.193 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Планерная ул., д. 73, корп. 5, литера 

А, кв. 34, и общего имущества в 

2021-2022 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 
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многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.12.2020 N 784 

(п. 3.193 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.194 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 

363 

3.195 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, Московская 

ул., д. 3, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 25.12.2020 N 792 

2021-2022 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.195 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.196 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Доблести, д. 20, корп. 1, литера А, 

кв. 12, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.01.2021 N 794 

2021-2022 гг. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.196 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2021 N 231) 

3.197 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Наличная ул., д. 40, 

корп. 7, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

2021-2022 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 
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комиссии от 29.01.2021 N 801 

(п. 3.197 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 561) 

3.198 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Комендантский пр., д. 

27, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актами региональной 

комиссии от 12.02.2021 N 810 и от 

12.02.2021 N 811 

2021-2022 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.198 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 561) 

3.199 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, 

литера А, кв. 354, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 04.03.2021 N 814 

2021-2022 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.199 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 561) 

3.200 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Московский пр., д. 165, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 04.03.2021 N 821 

2021-2022 гг. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.200 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 561) 

3.201 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Сизова, д. 25, литера А, кв. 241, и 

2021-2022 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 
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общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 04.03.2021 N 823 

(п. 3.201 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 561) 

3.202 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, 

Пролетарская ул., д. 113, литера А, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 19.03.2021 N 819 

2021-2022 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.202 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 561) 

3.203 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, д. 56, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 19.03.2021 N 826 

2021-2022 гг. Администрация 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.203 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 N 561) 

3.204 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Сестрорецк, наб. р. 

Сестры, д. 9, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.04.2021 N 828 

2022 г. Администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.204 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 
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3.205 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, аллея Поликарпова, д. 4, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.04.2021 N 835 

2022 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.205 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.206 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Стародеревенская ул., д. 6, корп. 2, 

литера А, кв. 61, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.04.2021 N 837 

2022 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.206 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.207 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 

23/1, литера А, кв. 139, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 23.04.2021 N 840 

2022 г. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.207 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.208 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

территория Усть-Славянка, 

Славянская ул., д. 20, строение 1, кв. 

117, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

2022 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 23.04.2021 N 841 

(п. 3.208 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.209 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Кронштадт, Красная 

ул., д. 2, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 23.04.2021 N 845 

2022 г. Администрация 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.209 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.210 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, 

Адмиралтейская ул., д. 21, литера А, 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 23.04.2021 N 847 

2022 г. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.210 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.211 Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 

984 

3.212 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, бульв. 

Трудящихся, д. 19, литера А, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 28.05.2021 N 852 

2022 г. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.212 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=252025&date=22.12.2022&dst=100026&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=252025&date=22.12.2022&dst=100030&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=252025&date=22.12.2022&dst=100034&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=263625&date=22.12.2022&dst=100006&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=252025&date=22.12.2022&dst=100042&field=134


Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2017 N 389 
(ред. от 25.10.2022) 
"О реализации постановления Правит... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 22.12.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 64 из 75 

 

3.213 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Яхтенная 

ул., д. 4, корп. 3, литера А, кв. 129, и 

общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 28.05.2021 N 858 

2022 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.213 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.214 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Большевиков, д. 8, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.06.2021 N 863 

2022 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.214 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.215 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Московское шоссе, д. 286, 

литера А, кв. 254, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.06.2021 N 865 

2022 г. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.215 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.216 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Богатырский пр., д. 9, литера А, кв. 

146, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

2022 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 
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обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.06.2021 N 866 

(п. 3.216 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.217 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Богатырский пр., д. 35, 

корп. 2, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.06.2021 N 868 

2022 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.217 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.218 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Б. Сампсониевский пр., 

д. 83, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.06.2021 N 873 

2022 г. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.218 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.219 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 

2, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.06.2021 N 874 

2022 г. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.219 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.220 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

2022 г. Администрация 

Василеостровского 
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расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, 

д. 19, корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 18.06.2021 N 875 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.220 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.221 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Шлиссельбургский пр., д. 12, корп. 

1, литера А, кв. 117, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.07.2021 N 879 

2022 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.221 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.222 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Захарова, д. 30, корп. 1, 

литера В, кв. 284, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 09.07.2021 N 882 

2022 г. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.222 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.223 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Кронштадт, 

Кронштадтское шоссе, д. 38, литера 

А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

2022 г. Администрация 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга 
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комиссии от 09.07.2021 N 883 

(п. 3.223 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.224 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Караваевская ул., д. 4, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.09.2021 N 894 

2022 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.224 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 29) 

3.225 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, 9-я линия В.О., д. 58, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.08.2021 N 886 

2022-2023 гг. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.225 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.226 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Славянка, Полоцкая ул., 

д. 5, литера А, кв. 19, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.08.2021 N 892 

2022-2023 гг. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.226 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.227 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Коллонтай, д. 16, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

2022-2023 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 17.09.2021 N 896 

(п. 3.227 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.228 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., д. 32, корп. 1, 

литера А, кв. 467, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 19.11.2021 N 912 

2022-2023 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.228 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.229 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Хасанская ул., д. 22, 

корп. 2, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.12.2021 N 919 

2022-2023 гг. Администрация 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.229 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.230 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., д. 55, корп. 1, литера 

А, кв. 252, жилого помещения, 

расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, Ленинский пр., д. 55, 

корп. 1, литера А, кв. 244, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалидов в 

соответствии с актами региональной 

комиссии от 10.12.2021 N 921 и от 

2022-2023 гг. Администрация 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 
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10.12.2021 N 922 

(п. 3.230 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.231 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Испытателей, д. 31, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.12.2021 N 923 

2022-2023 гг. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.231 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.232 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Петергоф, Парковая 

ул., д. 14, корп. 4, строение 1, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.12.2021 N 928 

2022-2023 гг. Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.232 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.233 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, 

д. 63, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 24.12.2021 N 930 

2022-2023 гг. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.233 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.234 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Шлиссельбургский пр., д. 2, корп. 1, 

литера А, кв. 79, и общего 

2022-2023 гг. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
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имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 24.12.2021 N 936 

(п. 3.234 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 N 363) 

3.235 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Русановская ул., д. 18, корп. 1, 

строение 1, кв. 671, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 21.01.2022 N 938 

2023 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.235 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.236 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Авиаконструкторов, 

д. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий, его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 25.02.2022 N 943 

2023 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.236 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.237 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Просвещения, д. 78, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 25.03.2022 N 962 

2023 г. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.237 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.238 Приспособление общего имущества 2023 г. Администрация 
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в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Пятилеток, д. 8, 

корп. 4, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 15.04.2022 N 966 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.238 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.239 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., д. 62, корп. 7, 

литера А, кв. 425, и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.05.2022 N 971 

2023 г. Администрация 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.239 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.240 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Северный 

пр., д. 8, корп. 2, литера А, кв. 37, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.05.2022 N 972 

2023 г. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.240 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.241 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Ударников, д. 32, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.05.2022 N 973 

2023 г. Администрация 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 
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(п. 3.241 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.242 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Парашютная ул., д. 20, 

корп. 1, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 06.05.2022 N 974 

2023 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.242 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.243 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Шушары, Славянка, 

Ростовская ул., д. 13-15, литера А, с 

учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.05.2022 N 975 

2023 г. Администрация 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.243 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.244 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Морская 

наб., д. 27, корп. 1, литера А, кв. 95, 

и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.05.2022 N 976 

2023 г. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.244 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.245 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Витебский пр., д. 29, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

2023 г. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 
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доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.05.2022 N 977 

(п. 3.245 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.246 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Дунайский пр., д. 5, 

корп. 4, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.05.2022 N 978 

2023 г. Администрация 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.246 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.247 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Дунайский пр., д. 34/16, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.05.2022 N 979 

2023 г. Администрация 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.247 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.248 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Комендантский пр., д. 9, 

литера А, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.05.2022 N 982 

2023 г. Администрация 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.248 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.249 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, ул. 

Ижорского Батальона, д. 19, литера 

2023 г. Администрация 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 
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А, с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 27.05.2022 N 983 

(п. 3.249 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.250 Приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Сикейроса, д. 15, 

корп. 2, литера А, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий его 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.06.2022 N 984 

2023 г. Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(п. 3.250 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

3.251 Приспособление жилого 

помещения, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Подвойского, д. 36, корп. 2, литера 

А, кв. 12, и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида в 

соответствии с актом региональной 

комиссии от 10.06.2022 N 991 

2023 г. Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

(п. 3.251 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2022 N 984) 

 

Принятые сокращения: 

жилые помещения инвалидов - жилые помещения, входящие в состав жилищного фонда 

Санкт-Петербурга и частного жилищного фонда, занимаемые инвалидами и семьями, имеющими 

детей-инвалидов, и используемые для их постоянного проживания; 

многоквартирные дома, в которых проживают инвалиды, - многоквартирные дома, в которых 

расположены жилые помещения, входящие в состав жилищного фонда Санкт-Петербурга и 

частного жилищного фонда, занимаемые инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 

используемые для их постоянного проживания; 

обследование - обследование в целях оценки приспособления жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
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потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, а также оценки 

возможности их приспособления с учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей 

ограничений жизнедеятельности, обусловленных инвалидностями лиц, проживающих в таких 

помещениях; 

обращения граждан - обращения граждан по вопросам, связанным с приспособлением жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 

с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 

акт региональной комиссии - акт 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; 

(абзац введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 1160) 

региональная комиссия - региональная межведомственная комиссия Санкт-Петербурга по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды. 

(абзац введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 N 1160) 
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