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В соответствии с приложением 1 краевой программы «Доступная 

среда» на 2012–2015 годы управление Алтайского края по строительству и 
архитектуре является исполнителем мероприятия 1.2.1 – «Разработка 
проектных решений по переоборудованию объектов жилищного фонда для 
проживания инвалидов». 

Министерством регионального развития Российской Федерации в 
рамках Плана реализации мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2011 № 175, 
разработан альбом «Проектные решения по переоборудованию объектов 
жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», который размещен на официальном сайте Минрегиона России. 

В процессе работы над альбомом был произведён отбор массовых 
серий многоквартирных жилых домов разных лет постройки и различных 
конструктивных систем. 

По запросу Минрегиона России от Алтайского края были направлены 
предложения о включении в названный альбом многоквартирных жилых 
домов 97, 90 и 121 серий пяти- и девятиэтажной застройки, предложенных 
институтами АКГУП Проектный институт «Алтайкоммунпроект» и ОАО 
«Алтайгражданпроект». Эти жилые дома предлагается переоборудовать для 
проживания инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов. 

Основные технико-эксплуатационные и строительно-конструктивные 
показатели домов: массовость применения серий типовых проектов, 
продолжительность временных этапов освоения серии в практике 
строительства, наиболее широко применяемые строительные и 
конструктивные системы многоквартирных жилых домов массовой 
застройки. 

Для альбома разработан вариант входной группы помещения общего 
пользования 1 этажа многоквартирного жилого дома. План входной группы 
предусматривает пандус. Дверь наружная оборудована звуковым сигналом 
открывания двери, имеет задержку автоматического закрывания двери. 
Порог наружной двери допускается, но не более 14 мм. Высота установки 
домофона – 0,85 м. На лестничных площадках предусматриваются откидные 
пандусы, использование тактильной плитки с конусообразными рифами 
«внимание, крайняя ступень лестничного марша», использование 
контрастной цветовой полосы, аппарели откидного пандуса, установка П-



образных ручек, специальных доводчиков на двери, светового сигнала 
движения лифта.  

Кроме того, разработаны помещения общего пользования и квартиры 
типового этажа (решение минимальной перепланировки). Предлагается 
переоборудование санузла и кухни – демонтируются пороги, перегородки, 
предусмотрено устройство поручней. Кухня оборудуется извещателем 
утечки газа, протечки воды, а также оптическим пожарным оповещателем. 

Разработанный проект альбома может быть использован проектными 
организациями и контролирующими органами при реконструкции 
существующего жилого фонда. 

Информация о разработанных проектных решениях по 
переоборудованию объектов жилого фонда для проживания инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов управлением доведена до сведения 
саморегулируемых и проектных организаций края. 


