Перечень адресов по которым выполнены мероприятия 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
(по данным администраций районов Санкт-Петербурга)

№п/п

Район

Адрес, № подъезда

Мероприятия по приспособлению (виды работ)

Дата
Название организации,
завершения
осуществляющей
Мероприяти
деятельность по
й по
управлению
приспособьл
многоквартирным
ению
домом

1. Адмиралтейский
2. Василеостровский
2.1

Василеостровский

ул. Кораблестроителей, д.29,
корп.1, литера А, лестничная
клетка № 5

2.2

Василеостровский

ул. Беринга, д. 36, литера А,
лестничная клетка № 1

2.3

Василеостровский

наб. Морская, д.45, литера А,
лестничная клетка № 2

2.4

2.5

2.6

Василеостровский

Василеостровский

Василеостровский

общее имущество: установлено 2 подъемника - 1 с вертикальным перемещением и 1 наклонным
перемещением, выполнены работы по монтажу входной металлической двери с доводчиком в
подъезде

2018

ЗАО "Сити Сервис"

общее имущество: установлен подъемник с вертикальным перемещением, выполнены работы по
монтажу входной металлической двери с доводчиком (входная группа)

2018

ЗАО "Сити Сервис"

общее имущество: установлен подъемник с вертикальным перемещением, выполнены работы по
монтажу входной металлической двери с доводчиком

2018

ЖСК 984

2019

ЗАО "Сити Сервис"

2019

ООО "ЖКС 1"

2019

ТСЖ "Наличная 36/5"

жилое помещение: выполнены работы по перепланировке сантехнической зоны в квартире
(объединение туалета и ванной комнаты с заменой сантехнического оборудования);
ул. Кораблестроителей, д. 36/1, общее имущество: установлен подъемник с вертикальным перемещением, выполнены работы по
литера А, кв. 82, лестничная монтажу входных металлических дверей со стеклянной панелью с доводчиками (входная группа),
клетка № 2
смонтированы на входной лестнице аппарели

Мичманская ул., д. 2, корп. 1,
литера А, лестничная
клетка № 3

Наличная ул., д. 36, корп. 5,
литера А, лестничная
клетка № 5

общее имущество: установлен подъемник с вертикальным перемещением, выполнены работы по
монтажу входных металлических дверей со стеклянной панелью с доводчиками(входная группа),
смонтированы на входной лестнице аппарели

общее имущество: установлено 2 подъемника - 1 с вертикальным перемещением и 1 наклонным
перемещением, выполнены работы по монтажу входных металлических дверей со стеклянной
панелью с доводчиками (входная группа)

Примечание

№п/п

Район

Адрес, № подъезда

Мероприятия по приспособлению (виды работ)

Дата
Название организации,
завершения
осуществляющей
Мероприяти
деятельность по
й по
управлению
приспособьл
многоквартирным
ению
домом

Примечание

3. Выборгский

3.1

3.2

4.1

4.2

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

ул. Орбели, д. 19, литера А,
парадная №1

ул. Орбели, д. 19, литера А,
парадная №2

Светлановский пр., д. 113, корп.
1, литера А, парадная №1

общее имущество: устройство рельефной (тактильной) полосы дорожных указателей на участке
дорожного покрытия перед крыльцом;
выделение верхней и нижней ступени лестницы крыльца и лестницы до уровня 4-го этажа цветом,
устройство предупредительной тактильной полосы перед лестницей;
контрастная окраска входной двери, оборудование наружной двери информационной табличкой с
указанием номеров подъездов и квартир с использованием шрифта Брайля, яркая контрастная
маркировка на прозрачных полотнах дверей, контрастная окраска поверхности участки пола по пути
движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами, установка световых маячков на
путях движения
общее имущество: устройство рельефной (тактильной) полосы дорожных указателей на участке
дорожного покрытия перед крыльцом;
выделение верхней и нижней ступени лестницы крыльца и лестницы до уровня 4-го этажа цветом,
устройство предупредительной тактильной полосы перед лестницей;
контрастная окраска входной двери, оборудование наружной двери информационной табличкой с
указанием номеров подъездов и квартир с использованием шрифта Брайля, яркая контрастная
маркировка на прозрачных полотнах дверей, контрастная окраска поверхности участки пола по пути
движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами, установка световых маячков на
путях движения

2018

ТСЖ "Орбели 19"
председатель
Воронина Татьяна
Ивановна, тел. 294-1735, 294-3-40

инвалид по зрению

2018

ТСЖ "Орбели 19"
председатель
Воронина Татьяна
Ивановна, тел. 294-1735, 294-3-40

инвалид по зрению

2019

Жилищностроительный
кооператив № 671

2019

ООО "Жилкомсервис
№1 Калининского
района"

2019

ООО "Жилкомсервис
№1 Калининского
района"

4. Калининский
общее имущество: ремонт крыльца МКД, установка подъемной платформы на крыльцо МКД

общее имущество: ремонт крыльца МКД, установка подъемной платформы на крыльцо МКД, замена
входной и тамбурной двери с занижением порога
Гражданский пр., д. 115,
корп. 1, литера А, парадная №1
общее имущество: установка тактильной плитки при входе и внутри парадной, замена входной и
тамбурной двери с занижением порога, установка системы "Говорящий город", установка тактильных
указателей и табличек с использованием шрифта Брайля

4.3

Калининский

ул. Руставели, д. 52, литера А,
парадная №1

инвалид по зрению

№п/п

Район

Адрес, № подъезда

Мероприятия по приспособлению (виды работ)

Дата
Название организации,
завершения
осуществляющей
Мероприяти
деятельность по
й по
управлению
приспособьл
многоквартирным
ению
домом

Примечание

5. Кировский

6.1

6.2

6.3

Колпинский

Колпинский

Колпинский

г. Колпино, Вокзальная ул., д.
14, литера А, кв. 10,
парадная № 2

6. Колпинский
общее имущество: установка металлических дверных блоков и двери с остеклением с
электромагнитным замком, доводчиком и домофоном, ремонт полов и ступеней, устройство покрытий
полов из плиток, двухуровневый поручень, ремонт стен и потолков, устройство подъемной
платформы с наклонным перемещением для инвалидов, находящихся в креслах-колясках, вдоль
лестничного марша по прямолинейной траектории (Модель БК-350), вид управления – кнопочноклавишное

жилое помещение: объединение совмещенного санитарного узла и расширение дверного проема в
кухню; общее имущество: понижение бортовых камней, расширение дверного проема с установкой
г. Колпино, Вознесенское шоссе, металлического дверного блока и двери с остеклением, устройство тактильных указателей для полов,
контрастной маркировки крайних ступеней, устройство подъемной платформы с наклонным
д. 49, к. 2, литера А,
перемещением для инвалидов, находящихся в креслах-колясках, вдоль лестничного марша
кв. 495, парадная №7
(подъемная платформа БК-350)
общее имущество:
устройство бетонных плитных тротуаров из плитки «Брусчатка», установка новых дверных блоков
(дверь металлическая остекленная двупольная с комплектующими, размером 1200х2100 и 1400х2100
г. Колпино, Пролетарская ул., д. мм с доводчиком, домофоном,электромагнитным замком), устройство покрытий из плиток
119, литера А, парадная № 3 «Превинил», марки ВК для полов, ПВХ 300х300, устройство покрытий из керамогранитных плиток,
тактильные наклейки на перила, тактильные пиктограммы со шрифтом Брайля, тактильные наклейки
на домофон, рельефное обозначение этажей, световой маяк для дверных проемов

2019

ООО "Жилкомсервис
№ 2 Колпинского
района"

2019

ООО "УК "Северная
Пальмира"

2019

ООО "Жилкомсервис
№ 1 Колпинского
района"

2018

ООО "Жилкомсервис
Кронштадтского
района"

2019

ООО "Жилкомсервис
Кронштадтского
района"

2019

ООО "Жилкомсервис
Кронштадтского
района"

7. Красногвардейский
8. Красносельский

9.1

9.2

9.3

Кронштадтский

Кронштадтский

Кронштадтский

г. Кронштадт, Флотская ул.,
д. 7, литера А, подъезд №2

9. Кронштадтский
общее имущество: замена входных дверей в подъезде, ремонт тамбура, в т.ч. полов, установка
поручней на крыльце и на лестничной клетке, установка складного пандуса крыльца, ремонт
асфальтового покрытия на пути проезда к крыльцу

общее имущество: замена входной двери в подъезде, устройство антискользящего покрытия ступеней
г. Кронштадт, ул. Станюковича, и площадок крыльца, установка наклонного подъемника со сложной траекторией движения
д. 1/9, литера А, подъезд №4

г. Кронштадт, Посадская ул.,
д. 1/82, литера А, подъезд №1

общее имущество: обустройство отдельного входа для ММГН с устройством крыльца, пробивкой
проема и установкой входной двери в подъезд, установка вертикальной подъемной платформы для
ММГН

от приспособления
жилого помещения
инвалид отказался

инвалид по зрению

№п/п

10.1

Район

Курортный

12.1

Невский

12.2

Невский

12.3

12.4

Невский

Невский

Адрес, № подъезда

Мероприятия по приспособлению (виды работ)

10. Курортный
общее имущество: - оборудование подъемным устройством БК-450 крыльца многоквартирного дома;
- оборудование подъемным устройством с поворотной траекторией БК-320 внутренней лестницы;
- выравнивание пола и устранение перепада высот относительно уровня пола на входной площадке и
во внеквартирном коридоре;
- замена входной двери в здание;
- устройство ограждений из нержавеющей стали и пристенного поручня на уличной и внутренней
г. Сестрорецк, Приморское ш., части здания;
- демонтаж перегородки с дверью;
д.350, литера А,
- демонтаж участка стены с последующим восстановлением поверхности под уровень существующих
парадная №5
ступеней;
- расширение лестничного марша под подъемное устройство БК - 320 для беспрепятственной
эксплуатации

Караваевская ул., д. 22,
литера А, парадная №6

11. Московский
12. Невский
общее имущество: -установка пандуса с ремонтом крыльца;
-установка входной и тамбурной двери;
-устранение перепадов уровней и порогов в внеквартирных коридорах на 1 этаже (замена дверей);
оборудование совмещенного санитарного узла в соответствии с пожеланиями инвалида; замена
оконных блоков с балконными дверями

жилое помещение: - замена входной двери в квартиру;
ул. Тельмана, д. 30, корп.2,
-замене оконного блока с балконной дверью; общее имущество:
литера А, кв. 164, парадная №2 - установка подъемной платформы БК-320 с ремонтом крыльца
Дальневосточный пр., д. 69,
корп. 3, литера А,
парадная №1

общее имущество: -установка подъемной платформы БК-320 с ремонтом крыльца;
-установка входной и тамбурной двери, устранение перепадов уровней и порогов в внеквартирных
коридорах на 1 и 8 этажах (замена дверей); оборудование совмещенного санитарного узла в
соответствии с пожеланиями инвалида

жилое помещение: - оборудование совмещенного санитарного узла в соответствии с пожеланиями
инвалида; замена оконного блока с балконной дверью
общее имущество:
Караваевская ул., д. 8,
-установка пандуса с ремонтом крыльца;
литера А, кв. 19, парадная №1 -установка входной и тамбурной двери;
-устранение перепадов уровней и порогов в внеквартирных коридорах на 1 и 2 этажах (замена дверей)

Дата
Название организации,
завершения
осуществляющей
Мероприяти
деятельность по
й по
управлению
приспособьл
многоквартирным
ению
домом

2018

ООО "Жилкомсервис
Курортного района"

2018

ООО "Жилкомсервис
№2 Невского района"

2018

ТСЖ "Тельмана, 30"

2019

ТСЖ "Невский Берег"

2019

ООО "Жилкомсервис
№2 Невского района"

Примечание

№п/п

13.1

14.1

Район

Петроградский

Петродворцовый

15.1

Приморский

15.2

Приморский

15.3

15.4

Приморский

Приморский

Адрес, № подъезда

Мероприятия по приспособлению (виды работ)

Лахтинская ул., д. 19,
литера А, кв. 1, подъезд №1

13. Петроградский
общее имущество: замена входной и тамбурной двери, оборудован пандус, дублирующий лестничный
марш с нормативным уклоном, выполнены работы по ремонту дорожного покрытия прилегающей
территории

г. Петергоф, Парковая ул.,
д. 16, литера А, кв. 201,
парадная №7

14. Петродворцовый
жилое помещение: расширение дверных проемов на кухню, совмещенный санузел, комнату,
кладовую, на балкон, замена межкомнатных дверей, демонтаж кирпичного порога при выходе на
балкон, замена балконного оконно-дверного блока ПВХ, замена входной двери в квартиру;
общее имущество: замена водосборной решетки, оборудование навеса крыльца отводом
поверхностных стоков, замена входной двери в дом, замена двери тамбура и внеквартирного коридора

15. Приморский
жилое помещение: замена входной двери в квартиру, замена двери в комнату, где проживает инвалид,
объединение санитарного узла и ванной комнаты, замена сантехнического оборудования, установка
поручней, замена электропроводки и электрооборудования в объединенном санузле, замена оконного
Комендантский пр., д.32, корп.1, и дверного блока на лоджии, замена обоев в коридоре; общее имущество: реконструкция крыльца,
литера А, кв. 367, подъезд №5 установка наклонного подъемного устройства с платформой БК 320, устройство аппарелей, замена
входной и тамбурной двери в подъезде, замена двери в лифтовом холле на этаже, где находится
квартира инвалида
Камышовая ул., д. 48, корп.3,
литера А, кв.312, подъезд №5

пр.Авиаконструкторов, д.31,
корп.1, литера А, кв.276,
подъезд №4

общее имущество: установка наклонного подъемного устройства с платформой БК 320, устройство
аппарелей, замена входной и тамбурной двери в подъезде
жилое помещение: замена входной двери в квартиру, объединение санитарного узла и ванной
комнаты, замена сантехнического оборудования, установка поручней, замена электропроводки и
электрооборудования в объединенном санузле, замена оконного и дверного блока на лоджии, замена
обоев в коридоре; общее имущество: реконструкция крыльца, установка наклонного подъемного
устройства с платформой БК 320, устройство аппарелей, замена входной и тамбурной двери в
подъезде, замена двери в лифтовом холле на этаже, где находится квартира инвалида

жилое помещение: замена входной двери в квартиру, замена двери в комнату, где проживает инвалид,
объединение санитарного узла и ванной комнаты, замена сантехнического оборудования, установка
поручней, замена электропроводки и электрооборудования в объединенном санузле, замена оконного
Серебристый б-р, д.22, корп.1, и дверного блока на лоджии, замена обоев в коридоре;
литера А, кв. 90, подъезд №3 общее имущество: замена входной и тамбурной двери в подъезде, установка наклонного подъемного
устройства с платформой БК 320 в подъезде, устройство аппарелей

Дата
Название организации,
завершения
осуществляющей
Мероприяти
деятельность по
й по
управлению
приспособьл
многоквартирным
ению
домом

2018

ООО "Жилкомсервис
№2 Петроградского
района"

2019

ООО"Жилкомсервис г.
Петродворца"

2017

ООО
"ЖилСтройСервис"

2017

ТСЖ "Невский дом"

2017

ООО "Приморский ЖК
Сервис"

2017

ООО "Жилкомсервис
№3 Приморского
района"

Примечание

от приспособления
жилого помещения
инвалид отказался

№п/п

Район

Адрес, № подъезда

15.5

Приморский

ул. Щербакова, д.6, литера А,
кв. 228, подъезд №4

15.6

Приморский

Планерная ул., д. 45, корп.1,
литера А, подъезд №1

15.7

Приморский

Камышовая ул., д. 32,
корп. 1, кв. 181, литера А,
подъезд №4

15.8

16.1

16.2

Приморский

Пушкинский

Пушкинский

Мероприятия по приспособлению (виды работ)

общее имущество: установка наклонного подъемного устройства с платформой БК 320, устройство
аппарелей, замена входной двери в подъезде
общее имущество: реконструкция крыльца, установка наклонного подъемного устройства с
платформой БК 320, устройство аппарелей, замена входной и тамбурной двери в подъезде, замена
двери в лифтовом холле на этаже, где находится квартира инвалида
общее имущество: установка наклонного подъемного устройства с платформой БК 320, устройство
аппарелей, замена входной и тамбурной двери в подъезде

жилое помещение: замена входной двери в квартиру, замена дверей в комнаты, объединение
санитарного узла и ванной комнаты, замена сантехнического оборудования, установка поручней,
замена электропроводки и электрооборудования в объединенном санузле, выравнивание пола в
Комендантский пр., д.32, корп.1, коридоре, замена обоев в коридоре;
общее
литера А, кв. 227, подъезд №3 имущество: реконструкция крыльца, установка наклонного подъемного устройства с платформой БК
320, устройство аппарелей, замена входной и тамбурной двери в подъезде, замена двери в лифтовом
холле на этаже, где находится квартира инвалида

пос. Шушары, Славянка,
Ростовская ул., д. 2, корп. 2,
литера А, подъезд № 1

г. Пушкин, Железнодорожная
ул., д. 80, литера А,
подъезд № 5

16. Пушкинский
общее имущество: -устройство асфальтобетонного покрытия территории, примыкающей к подъезду с
устройством уклонов пути движения, съезда для кресла-коляски;
- устройство входной площадки и крыльца с соблюдением необходимых уровней и устройством
поверхности из наливного бетонного покрытия с гранитным вкраплением;
- устройство пандуса из армированного бетона с устройством поверхности из наливного бетонного
покрытия с гранитным вкраплением и установкой металлических поручней и ограждений;
- приспособление входных дверных проемов, с уменьшением до нормативного уровня дверных
порогов, увеличением ширины дверного проема, заменой дверного блока;
- устройство откидного пандуса на лестничном подъеме

общее имущество: - устройство асфальтобетонного покрытия территории, примыкающей к подъезду с
устройством уклонов пути движения, съезда для кресла-коляски;
- устройство крыльца с соблюдением необходимых уровней и устройством поверхности из наливного
противоскользящего бетонного покрытия;
- устройство металлического пандуса и установкой металлических поручней и ограждений;
- приспособление входных дверных проемов, с уменьшением до нормативного уровня дверных
порогов, увеличением ширины дверного проема, заменой дверных блоков;
- устройство наклонного электрического подъемника

Дата
Название организации,
завершения
осуществляющей
Мероприяти
деятельность по
й по
управлению
приспособьл
многоквартирным
ению
домом

2017

ООО "Жилкомсервис
№3 Приморского
района"

2018

ООО "Приморский ЖК
Сервис"

2019

ТСЖ "Приморье"

2019

ООО
"ЖилСтройСервис"

2019

ООО "Новая Ижора"

2019

ООО "ПолиСтрой"

Примечание

№п/п

Район

Адрес, № подъезда

Мероприятия по приспособлению (виды работ)

Дата
Название организации,
завершения
осуществляющей
Мероприяти
деятельность по
й по
управлению
приспособьл
многоквартирным
ению
домом

17. Фрунзенский

17.1

17.2

Фрунзенский

Фрунзенский

жилое помещение: - оборудован санузел размером 2,2*2,2 м; установка специального
сантехнического оборудования (ванны, раковины и компакта приспособленных для нужд инвалидаколясочника);
- расширены внутренние квартирные дверные проемы до 0,9 м;
- заменена входная дверь в жилое помещение, оборудована доводчиком с регулируемым усилием не
более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания, пороги утоплены;
выполнена замена плинтусов на деревянные, которые устойчивы к ударам колес коляски при
маневрах; замена оконных заполнений с нижним расположением ручек открывания;
выполнены мероприятия по согласованию проекта переустройства жилого помещения, сформирована
Белградская ул., д. 26, корп. 5, необходимая техническая документация для узаконивания собственником выполненных мероприятий
литера А, кв. 63, лестничная по приспособлению;
общее имущество: - установлено подъемное устройство на лестничном марше до уровня первого
клетка №5
этажа, на котором находится жилое помещение, в котором проживает инвалид – колясочник;
расширение ступней лестницы; замена входных дверей лестничной клетки;
- обеспечена ширина дверных проемов 1,2 м, пороги дверных проемов утоплены, двери оборудованы
доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и
закрывания, наружная входная дверь оборудована смотровой прозрачной ударопрочной панелью,
ручками нажимного действия;
- выполнены работы по демонтажу бордюрного камня для устройства съезда; замена асфальтового
покрытия с соблюдением требований

ул. Димитрова, д. 39, корп. 1,
литера А, лестничная
клетка №3

общее имущество: устройство подъемной платформы для преодоления лестничного марша крыльца,
замена входных дверей лестничной клетки; территория, примыкающая к многоквартирному дому
приведена в соответствие с требованиями;
- крыльцо входной группы обустроено в соответствии с требованиями: число ступеней 11,
поверхность ступеней шероховатая, на крыльце с двух сторон непрерывные ограждения, установлен 2х уровневый поручень; лестница крыльца оборудована пандусом;
- обеспечена ширина дверных проемов 1,2 м, пороги дверных проемов утоплены, двери оборудованы
доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и
закрывания, наружная входная дверь оборудована смотровой прозрачной ударопрочной панелью,
ручками нажимного действия;
- в тамбуре при прямом движении и одностороннем открывании дверей обеспечена глубина 2,3 м и
ширина 1,5 м; в тамбуре устранен перепад высот уровней поверхности

2018

ООО "Жилкомсервис 1
Фрунзенского района"

2019

ООО "УК Серебряные
ключи"

2019

ООО "Жилкомсервис
№2 Центрального
района"

18. Центральный

18.1

Центральный

ул. Марата, д. 14, литера А,
лестничная клетка №3

общее имущество: оборудован пандус на лестничном марше от уровня пола тамбура до уровня
площадки первого этажа, на котором расположен лифт, устранены перепады уровней пола во
внеквартирных коридорах на 1 этаже, устранен перепад высот пола в тамбуре (2 ступени) на 1 этаже

Примечание

