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Аналитическая справка
о взаимодействии администраций районов со Службой государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (далее – Служба) в рамках деятельности Комиссий по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и Координационных советов по делам инвалидов при администрациях районов СанктПетербурга(далее – Комиссии и Координационные советы) в целях осуществления контроля за сдачей в эксплуатацию законченных строительством объектов в части соблюдения требований действующего законодательства по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
в 2019 году
1. Введение
Настоящая аналитическая справка подготовлена на основании сведений, представленных 18 администрациями районов Санкт-Петербурга (далее – АР), об их взаимодействии со Службой в рамках деятельности Комиссий и Координационных при АР.
Согласно данным, поступившим от 18 АР, в 15 взаимодействие осуществлялось.
По сравнению с результатами, полученными за первое полугодие 2019 года, возобновлено взаимодействие со Службой в трех АР: Кировского, Красносельского и Петроградского.
По итогам 2019 года взаимодействие со Службой по-прежнему отсутствует
в двух АР: Кронштадтского и Курортного. Причиной является отсутствие на территории
указанных АР объектов нового строительства государственных учреждений, находящихся
в их ведении.
Взаимодействие со Службой отсутствовало в работе Координационного совета
Невского районов Санкт-Петербурга. В соответствии с информацией, представленной
указанной АР, проектная документация на объекты нового строительства для рассмотрения была представлена застройщиками объектов, а не Службой.
2.
Формы взаимодействия администраций районов Санкт-Петербурга
со Службой в рамках деятельности координирующих органов
Взаимодействие администраций районов Санкт-Петербурга со Службой в рамках
работы Комиссий и Координационных советов осуществляется в трех формах:

совместные заседания,

рассмотрение проектной документации, подготовленной и переданной
Службой в администрации районов Санкт-Петербурга, на предмет соответствия требованиям СП 59.13330.2012 (далее – СП 59);

выездные обследования объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)
на предмет их соответствия требованиям СП 59.
Взаимодействие только в форме совместных заседаний осуществлялось в трех
АР.
Взаимодействие только в форме рассмотрения проектной документации, осуществлялось в одной АР.
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Взаимодействие только в форме совместных выездных обследований объектов
осуществлялось в шести АР.
Необходимо отметить, что ни в одной АР не осуществлялось взаимодействие
по всем трем формам.
Наиболее распространёнными типами взаимодействия являются:

только выездные обследования объектов (указанный тип взаимодействия
осуществлялся в шести АР),

совместные заседания и выездные обследования объектов (указанный тип
взаимодействия осуществлялся в пяти АР).
Ниже в таблице 1 представлена сводная информация за 2019 год о формах взаимодействия АР со Службой.
Таблица 1
Количество
форм взаимодействия
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2

2

Формы взаимодействия
со Службой
Совместные заседания,
рассмотрение проектной
документации, выездные
обследования объектов
Рассмотрение проектной
документации (представлена застройщиком
объекта) и выездные обследования объектов
Совместные заседания и
выездные обследования
объектов

1

Совместные заседания

1

Рассмотрение проектной
документации (представлена застройщиками объектов)

1

Выездные обследования
объектов

0

Отсутствуют

3.

АР

Количество АР,
осуществлявших
взаимодействие
по одному по указанным формам

_

0

Василеостровский
Выборгский,
Колпинский,
Красносельский, Пушкинский, Фрунзенский
Адмиралтейский,
Петроградский, Приморский

1

5
3

Невский

1

Калининский,
Кировский,
Красногвардейский,
Московский, Петродворцовый,
Центральный
Курортный, Кронштадтский
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Работа Комиссий и Координационных советов

2

3
3.1
Совместные
со Службой

заседания

Комиссий

и

Координационных

советов

В 2019 году Комиссиями и Координационными советами совместно со Службой
проведено 13 заседаний. Сводная информация по указанной форме взаимодействия представлена ниже в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

АР
Адмиралтейский
Выборгский
Красносельский
Колпинский
Петроградский
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Итого

Количество совместных заседаний
со Службой
1
1
1
2
1
3
1
3
13

Как следует из данных таблицы 2, наибольшее количество совместных заседаний
проведено координирующими органами в двух АР: Фрунзенского и Приморского.
Согласно данным отчётов АР на тринадцати совместных заседаниях координирующих органов со Службой было рассмотрено 53 законченных строительством объекта,
из которых:

45 приняты как соответствующие требованиям СП 59 (85%),

8, на которых требуется выполнение дополнительных работ по устранению
выявленных замечаний (15%).
В 4-х АР все 35 объектов, рассмотренных на заседаниях, были признаны соответствующими требованиям доступности для инвалидов, из них:

Адмиралтейский – 6 ОСИ;

Петроградский – 2 ОСИ;

Приморский – 16 ОСИ;

Фрунзенский – 11 ОСИ.
В 2-х АР все 5 объектов, рассмотренных на заседаниях, были признаны не соответствующими требованиям доступности для инвалидов, и на которых требуется выполнение
дополнительных работ по устранению выявленных замечаний, из них:

Выборгский – 3 ОСИ;

Красносельский – 2 ОСИ.
В 2-х АР из 13 рассмотренных на заседаниях объектов:

10 приняты как соответствующие требованиям доступности для инвалидов
(Колпинский – 8 ОСИ, Пушкинский – 2 ОСИ),

3 признаны не соответствующими требованиям доступности для инвалидов,
и на которых требуется выполнение дополнительных работ по устранению выявленных
замечаний (Колпинский – 1 ОСИ, Пушкинский – 2 ОСИ).
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В число рассмотренных на совместных заседаниях Комиссий и Координационных
советов со Службой ОСИ вошли 53 объекта по следующим сферам деятельности:

жилищное хозяйство – 26 рассмотренных объектов (49%);

образование – 14 рассмотренных объектов (27%);

потребительский рынок – 6 рассмотренных объектов (11%);

культура – 1 рассмотренный объект (2%);

прочее (финансовые организации, бизнес-центры, частный медицинский
центр) – 6 рассмотренных объектов (11%).
Сведения об объектах по сферам деятельности, которые по итогам рассмотрения на
совместных заседаниях приняты как соответствующие требованиям доступности для инвалидов, представлены ниже на диаграмме 1.
Сведения об объектах по сферам деятельности, которые по итогам рассмотрения на
совместных заседаниях признаны не соответствующими требованиям доступности для
инвалидов, и на которых требуется выполнение дополнительных работ по устранению
выявленных замечаний, представлены ниже на диаграмме 2.
Диаграмма 1

Диаграмма 2

ч
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3.2 Рассмотрение проектной документации
Комиссией Василеостровского района была рассмотрена проектная документация
на один объект. По итогам рассмотрения проектной документации объект (бизнес-центр)
выявлена необходимость выполнения дополнительных работ по устранению замечаний.
Координационным советом Невского района рассмотрена проектная документация
на 6 объектов образования, из которых только один признан соответствующим требованиям СП 59, а на остальных пяти ОСИ требуется выполнение дополнительных работ по
устранению замечаний.
Необходимо отметить, что в соответствии с информацией, представленной указанными АР, проектная документация на объекты нового строительства для рассмотрения
была представлена застройщиками объектов, а не Службой.
3.3 Совместные выездные обследования объектов
В течение 2019 года Комиссиями и Координационными советами при 12 АР совместно со Службой были проведены выездные обследования 50 объектов нового строительства на предмет соответствия выполненных мероприятий по обеспечению условий
доступности для инвалидов, запланированных проектной документацией, установленным
требованиям согласно СП 59.
Ниже на диаграмме 3 представлены сведения о количестве проверенных объектов
по 12 АР.
Диаграмма 3

Согласно данным отчётов АР из 50 обследованных объектов:

26 приняты как соответствующие требованиям СП 59 (52%),

24, на которых требуется выполнение дополнительных работ по устранению
выявленных замечаний (48%).
В 4-х АР все 21 обследованных объектов были признаны соответствующими требованиям доступности для инвалидов, из них:
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Колпинский – 1 ОСИ;

Пушкинский – 2 ОСИ;

Фрунзенский – 11 ОСИ;

Центральный – 7 ОСИ.
В 7 АР все 20 обследованных объектов были признаны не соответствующими требованиям доступности для инвалидов, и на которых требуется выполнение дополнительных работ по устранению выявленных замечаний, из них:

Василеостровский – 5 ОСИ;

Выборгский – 3 ОСИ;

Калининский – 2 ОСИ;

Кировский – 2 ОСИ;

Красногвардейский – 4 ОСИ;

Красносельский – 2 ОСИ;

Петродворцовый – 2 ОСИ.
В администрации Московского района было обследовано 9 объектов, из которых 5
ОСИ признаны соответствующими требованиям доступности для инвалидов, на 4 ОСИ
требуется выполнение дополнительных работ по устранению выявленных замечаний.
В число обследованных в ходе совместных проверок Комиссий и Координационных советов со Службой ОСИ вошли 50 объектов по следующим сферам деятельности:

жилищное хозяйство – 32 обследованных объекта (64%);

образование – 11 обследованных объектов (22%);

потребительский рынок – 2 обследованных объекта (4%);

здравоохранение – 1 рассмотренный объект (2%);

прочее (финансовые организации, бизнес-центры, частный медицинский
центр) – 4 обследованных объекта (8%).
Необходимо отметить, что в 5 АР были проведены обследования объектов, которые
ранее были рассмотрены на совместных со Службой заседаниях. В число рассмотренных
на заседаниях и обследованных объектов вошли 19 ОСИ, из них по сферам деятельности:

образование – 9 ОСИ;

жилищное хозяйство – 8 ОСИ;

потребительский рынок – 2 ОСИ.
Сведения об объектах по сферам деятельности, которые в ходе обследований были
приняты как соответствующие требованиям доступности для инвалидов, представлены
ниже на диаграмме 4.
Сведения об объектах по сферам деятельности, которые в ходе обследований были
признаны не соответствующими требованиям доступности для инвалидов, и на которых
требуется выполнение дополнительных работ по устранению выявленных замечаний,
представлены ниже на диаграмме 5.
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Диаграмма 4

Диаграмма 5

По итогам 2019 года самыми распространёнными формами взаимодействия координирующих органов при АР со Службой были совместные заседания (13) и выездные обследования объектов (50 ОСИ). Рассмотрение проектной документации на объекты нового
строительства осуществлялось только в администрациях двух районов Санкт-Петербурга.
Наибольшее количество объектов рассмотрено на заседаниях (26 ОСИ – 49% от общего количества рассмотренных) и обследовано (32 ОСИ – 64% от общего количества обследованных объектов) в сфере жилищного хозяйства.
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Большая часть рассмотренных и обследованных объектов признаны соответствующими требованиям СП 59 (59 принятых и 25 непринятых объекта).
4.
Взаимодействие
Комиссий
с общественными объединениями инвалидов

и

Координационных

советов

Ниже в таблице 3 представлена обобщённая информация об участии представителей общественных объединений инвалидов (далее – ООИ) в работе Комиссий
и Координационных советов в рамках взаимодействия со Службой в разрезе АР.
Таблица 3
№
п/п

АР

ООИ

Ф.И.О.
представителя
ООИ

1

Адмиралтейский

МО ВОИ
МО ВОС
МРОО «АВИП»

Дониях А.Г.
Лебедева Е.В.
Любимцев А.А.

2

Василеостровский

МРОО «АВИП»

Тимохин С.В.

3

Выборгский

МРОО «АВИП»

Панов В.А.

МО ВОС

Смирнова Т.Е.

4

Калининский

МРОО «АВИП»

Карпушина А.В.

5

Кировский

МРОО «АВИП»

Большаков А.Г.

МРОО «АВИП»
«На коляске без
барьеров»
МО ВОИ
МО ВОС
«На коляске без
барьеров»
БОО «Продвижение»
МО ВОИ
РООИ «Диабетическое общество
«Капля жизни»
ООИ детстваопорников «Милосердие»
МРОО «АВИП»

Мосина А.В.

6

7

Колпинский

Красносельский

8

Красногвардейский

9

Московский

МРОО «АВИП»
МРОО «АВИП»
Межрегиональный Профсоюз

Самарина Е.В.
Белугин Е.В.
Мелякова С.Н.
Быстрова С.В.
Погудин А.Д.

Сведения об участии представителей ООИ в совместной
работе Комиссий и Координационных советов со Службой
1 совместное заседание
Рассмотрение проектной документации (1 ОСИ), выездное
обследование объектов (5 ОСИ)
1 совместное заседание, выездное обследование объектов
(3 ОСИ)
1 совместное заседание
Выездное обследование объектов (2 ОСИ)
Выездное обследование объектов (2 ОСИ)
2 совместных заседания, выездное обследование объектов
(1 ОСИ)
2 совместных заседания
1 совместное заседание, выездное обследование объектов (2
ОСИ)

Копылова К.А.
Кирпичева Л.К.
1 совместное заседание
Плавинский О.Э.
Кузьмин А.М
Ермолинский
Е.В.
Карпушина А.В.
Ангарова Н.А.
Сорокин Н.А.

Выездное обследование объектов (4 ОСИ)
Выездное обследование объектов (9 ОСИ)
Выездное обследование объектов (2 ОСИ)
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№
п/п

АР

ООИ

Ф.И.О.
представителя
ООИ

Сведения об участии представителей ООИ в совместной
работе Комиссий и Координационных советов со Службой

работников и сотрудников организаций социальной сферы
10

Петроградский

«Петро Примо»

Чернопятова
Г.М.

11

Петродворцовый

МРОО «АВИП»

Артюхов М.Л.

12

Приморский

МРОО «АВИП»

Лазарев Е.А.

13

Пушкинский

МО ВОИ

Фомин А.В.

МРОО «АВИП»

Запорожец П.М.

14

Фрунзенский
МО ВОС
МО ВОИ
МРОО «АВИП»

Давыдова Е.А.
Петрова Н.П.
Якушкин Н.Н.

ОПОИ «На коляске без барьеров»

Косяков А.М.

15

Центральный

1 совместное заседание
Выездное обследование объектов (2 ОСИ)
3 совместных заседания
1 совместное заседание, выездное обследование объектов
(2 ОСИ)
2 совместных заседания, выездное обследование объектов
(11 ОСИ)
2 совместных заседания
Выездное обследование объектов (7 ОСИ)

В приведенной выше таблице представлена информация по 15 АР, координирующими органами которых привлекались представители ООИ в рамках взаимодействия
со Службой. Не привлекались представители ООИ в разрезе рассматриваемого вида работы координирующих органов при АР в администрации Невского района. Как было сказано выше (раздел 3.2 настоящей аналитической справки) проектная документация для рассмотрения была представлена в администрацию Невского района застройщиками объектов, а не Службой. В администрациях Кронштадтского и Курортного районов
Санкт-Петербурга взаимодействие со Службой не осуществлялось в связи с отсутствием
на территории указанных АР объектов нового строительства государственных учреждений, находящихся в их ведении.
Наиболее активное привлечение представителей ООИ в процессе взаимодействия
координационных органов со Службой было организовано в 4 АР:

Красносельского (приняли участие представители 6 ООИ);

Колпинского (приняли участие представители 4 ООИ);

Адмиралтейского (приняли участи представители 3 ООИ);

Фрунзенского (приняли участи представители 3 ООИ).
Согласно данным таблицы 3 участие в работе Комиссий и Координационных советов в рамках взаимодействия со Службой приняли 29 представителей от 9 ООИ. Перечень
ООИ с количеством представителей исходя из списочного состава участников представлен ниже в таблице 4.
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Таблица 4
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование ООСИ
МО ВОИ
МО ВОС
МРОО АВИП
ОПОИ «На коляске без барьеров»
БОО «Продвижение»
РООИ «Диабетическое общество «Капля жизни»
ООИ детства-опорников «Милосердие»
Межрегиональный Профсоюз работников и сотрудников
организаций социальной сферы
«Петро Примо»
Итого

Количество человек
5
4
12
3
1
1
1
1
1
29

Ниже в таблице 5 представлены сведения, характеризующие активность работы
ООИ в рамках взаимодействия Комиссий и Координационных советов со Службой.
Таблица 5

Наименование ООИ

ВОИ
ВОС
АВИП
«На коляске без барьеров»
БОО «Продвижение»
РООИ «Диабетическое
общество «Капля жизни»
ООИ детства-опорников
«Милосердие»
Межрегиональный Профсоюз работников и сотрудников организаций социальной сферы
«Петро Примо»
Итого

Сведения об участии представителей ООИ в:
рассмотрении просовместных
обследовании
ектной документазаседаниях
объектов
ции на объекты
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
заседаний
чел.
объектов
чел.
объектов
чел.
7
5
0
0
3
2
6
4
0
0
0
0
10
6
1
1
46
10
3
2
0
0
10
3
1
1
0
0
2
1
1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1
*

1
21

0
1

0
1

0
*

0
17

Примечание:
* количество заседаний и количество обследованных объектов не суммируется, так как представители разных ООИ принимали участие в заседаниях одних и тех же координирующих органов при АР и участвовали
в обследовании одних и тех же объектов.

Наибольшее количество заседаний и обследований объектов проведено
с представителями АВИП. Необходимо отметить, что согласно Положению по организации деятельности общественной инспекции инвалидов по общественному контролю за
созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения в Санкт-Петербурге, взаимодействие при содействии АР и районных Ко-
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миссий со Службой в целях проверки новых объектов является одним из направлений деятельности Общественной инспекции инвалидов, осуществляющей свою деятельность в
рамках работы АВИП.
Анализ положений о Комиссиях и Координационных советах при АР показал, что
проведение проверок вводимых в эксплуатацию объектов при взаимодействии
с Общественной инспекцией инвалидов входит в полномочия только координирующих
органов при двух АР: Московского и Петродворцового.
5. Выводы.
В 2019 году не осуществлялось взаимодействие со Службой Комиссией при администрации Кронштадтского и Координационным советом при администрации Курортного
районов Санкт-Петербурга в связи с отсутствием на территории указанных АР объектов
нового строительства государственных учреждений, находящихся в их ведении.
Взаимодействие со Службой отсутствовало в работе Координационного совета
Невского районов Санкт-Петербурга. В соответствии с информацией, представленной
указанной АР, проектная документация на объекты нового строительства для рассмотрения была представлена застройщиками объектов, а не Службой.
В остальных 15 АР организовано активное взаимодействие координирующих органов со Службой преимущественно в виде проведения совместных заседаний и выездных
обследований объектов, наибольшая доля которых приходится на объекты жилищной
сферы.
К участию в рассматриваемом взаимодействии привлекаются представители ООИ.
За 2019 год в рамках взаимодействия 15 АР со Службой приняли участие представители 9
ООИ, среди которых наибольшую активность по количеству заседаний, обследований
объектов и количеству принявших в них человек, проявили представители МРОО
«АВИП».

