
Постановление Правительства РФ от 21 июля 2017 г. N 859 
"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2004 г. N 817 "Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим 
ими, право на дополнительную жилую площадь" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5488); 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378 
"Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 25, ст. 2736). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 

 
 
 

Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления 
Правительства РФ о признании утратившим силу постановления Правительства 

РФ от 21 декабря 2004 г. N 817 
 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2012 г. N 991н 
"Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь" 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 30, ст. 3616; 2012, 
N 30, ст. 4175) и подпунктом 5.2.108 Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю: 

1. Утвердить перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право 
на дополнительную жилую площадь, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 817 "Об утверждении 
перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 
жилую площадь" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, 
ст. 5488). 

 
Министр В. Скворцова 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2012 г. 
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Регистрационный N 26442 
Приложение 

 

Перечень 
заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 

жилую площадь 

N 
п/п 

Наименование заболеваний Код заболеваний по МКБ-10 
* 

1. Туберкулез любых органов и систем с 
бактериовыделением, подтвержденным методом 
посева 

А15; А17-А19 

2. Хронические и затяжные психические 
расстройства с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями 

F01; F03-F09; F20-F29: F30-
F33 

3. Трахеостома, каловые, мочевые свищи, 
пожизненная нефростома, стома мочевого 
пузыря (при невозможности выполнения 
реконструктивной операции на мочевых путях и 
закрытия стомы), не корригируемое хирургически 
недержание мочи, противоестественный анус 
(при невозможности восстановления 
непрерывности желудочно-кишечного тракта), 
пороки развития лица и черепа с нарушением 
функции дыхания, жевания, глотания 

Z93.0; Z93.2-Z93.6; К63.2; 
N28.8; N32.1-N32.2; N36.0; 
N39.4; N82; Q35-Q37; Q67.0-
Q67.4 

4. Множественные поражения кожи с обильным 
отделяемым 

L10;L12.2;L12.3;L13.0:L88 

5. Псориаз артропатический. требующий 
применения инвалидных кресел-колясок 

L40.5 

6. Лепра А30 

7. ВИЧ-инфекция у детей В20-ВР4:721 

8. Отсутствие нижних конечностей или заболевания 
опорно-двигательной системы, в том числе 
наследственного генеза, со стойкими 
нарушениями функции нижних конечностей, 
требующих применения инвалидных кресел-
колясок 

М05-М06; М16-М17; М30-
М35; М45; Q72.0; Z89.7-
Z89.9: Z99.3 

9. Органические заболевания центральной нервной 
системы со стойкими нарушениями функции 
нижних конечностей, требующие применения 
инвалидных кресел-колясок, и (или) с 
нарушениями функции тазовых органов 

G35; G60.0; G71.2; G80; 
Т90.2-Т90.9; Т91.1; Т91.3; 
Z99.3; Z99.8 

10. Состояния после трансплантации внутренних 
органов и костного мозга 

Z94 

11. Тяжелые органические поражения почек, 
осложненные почечной недостаточностью II - III 
степени 

N03-N05;N07;N11-N15;N20.9; 
N25-N28;N18-N19 

 
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (десятый пересмотр). 
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Список болезней, дающих право лицам, страдающим ими, пользования дополнительной 
комнатой или дополнительной жилой площадью (утв. циркуляром НКВД от 13 января 
1928 г. N 27 и НКЗдрава РСФСР от 19 января 1928 г. N 15) 

 

Список 
болезней, дающих право лицам, страдающим ими, пользования дополнительной 

комнатой или дополнительной жилой площадью 
(утв. циркуляром НКВД РСФСР от 13 января 1928 г. N 27 и НКЗдрава РСФСР от 19 

января 1928 г. N 15) 

 

А. Болезни, дающие право лицам, страдающим ими, пользования 
дополнительной (отдельной) комнатой: 

ГАРАНТ: 

См. Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 
дополнительную жилую площадь, утвержденный приказом Минздрава России от 30 
ноября 2012 г. N 991н (не вступил в силу) 

См. перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 
дополнительную жилую площадь, утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 21 декабря 2004 г. N 817 

 
I. Болезни, угрожающие заражением окружающим: 
1. Активные формы туберкулеза легких и прочих органов с выделением 

туберкулезной палочки, устанавливаемой путем повторного лабораторного контроля. 
2. Проказа. 
II. Болезни, при которых совместное жительство со страдающими ими невозможно 

для окружающих: 
1. Душевные болезни. 
2. Тяжелые формы психоневрозов: эпилепсия, травматический психоневроз, 

психостения и истерия, сопровождающиеся потерей сознания и резко выраженными 
припадками. 

III. Болезни, не поддающиеся лечению, при которых, вследствие вызываемой ими 
неопрятности, совместное сожительство со страдающими ими невозможно: 

1. Каловый и мочевой свищи, а также недержание мочи и кала. 
2. Злокачественные опухоли, сопровождающиеся обильными выделениями. 
3. Множественные поражения кожи с обильными выделениями. 
4. Гангрена и абсцесс легких. 
5. Гангрена конечностей. 
 

Б. Болезни, дающие право лицам, страдающим ими, пользования 
дополнительной жилой площадью: 

1. Туберкулез легких и прочих органов в активной форме. 
2. Тяжелое расстройство дыхания вследствие эмфиземы легких и астмы. 
3. Хронические тяжелые органические расстройства сердечной деятельности 

(эндокардит, миокардит, грудная жаба и т.п.). 
4. Беременность за два месяца до родов и до ее окончания. 
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