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Пресс-релиз  

 
Изменения жилищного законодательства по обеспечения инвалидам 

условия для беспрепятственного доступа к жилым помещениям в 

многоквартирных домах 

 

Наличие пандуса в жилом доме обусловлено потребностью 

маломобильных граждан, к которым относятся, в частности, инвалиды и лица с 

малолетними детьми, использующие детские коляски.  

С 9 января 2018 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 

29.12.2017 №462-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий 

для беспрепятственного доступа к жилым помещениям в многоквартирных 

домах" (далее - ФЗ N 462-ФЗ), которым установлен ряд требований, 

предъявляемых к порядку приспособления общего имущества в 

многоквартирном доме для беспрепятственного доступа инвалидов к 

расположенному в нем жилому помещению. 

В судебной практике нет единообразия по вопросу порядка установки 

пандусов в многоквартирных домах.  

Согласно ч. 1 ст. 44, п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме является органом управления 

многоквартирным домом, к компетенции которого относится принятие 

решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его 

расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и 

других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества 

в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта, о 

переустройстве и (или) перепланировке помещения, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме; 

В соответствии с ч. 4.1 ст. 36 ЖК РФ приспособление общего имущества 

в многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям в многоквартирном доме согласно требованиям, 

указанным в ч. 3 ст. 15 ЖК РФ, допускается без решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме только в случае, если такое 

приспособление осуществляется без привлечения денежных средств указанных 

собственников. 

Управляющие компании отказываются устанавливать пандус или 

специализированное технологическое оборудование для вертикального 

перемещения, адаптированное для использования людьми с инвалидностью, по 

причине недостаточности у них финансовых средств, неплатежеспособности, 



отсутствия целевого назначения таких целевых средств, аргументируя тем, что 

установка пандусов и подъемников не входит в мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту. Что касается последних доводов управляющих 

организаций, то здесь прослеживаются явные нарушения жилищных прав 

инвалидов, поскольку органы власти субъектов РФ, осуществляющие контроль 

в жилищной сфере, указывали, что реализовать мероприятия по обеспечению 

доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных 

групп населения возможно от установки элементарных устройств за счет 

средств текущего ремонта до устройств технически сложных, трудоемких, 

требующих значительного финансирования, установка которых возможна при 

наличии технической возможности при капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме.  

Все необходимые технические параметры для проектирования и 

оборудования пандусов в жилых домах регламентированы СНиПом - СП 

59.13330 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения" (п. 1 Приказа Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр). 

В зависимости от способа управления многоквартирным домом 

(управляющей организацией, ТСЖ, жилищным кооперативом) необходимо 

подготовить и подать в соответствующую организацию на имя руководителя 

заявление с просьбой установить пандус и указанием подъезда, где это 

необходимо сделать (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", п. 5.1 ст. 2 ЖК РФ; п. 

23 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 09.07.2016 N 649). 

С целью осуществления надзора за соблюдением прав инвалидов 

возможно направление письменной жалобы в прокуратуру либо в суд с иском к 

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, об 

обязании установить пандус. 
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