
1.2.4. О нарушении жилищных прав детей-инвалидов 

Вопрос обеспечения жильем петербуржцев, воспитывающих детей-инвалидов, 

находится на постоянном контроле Уполномоченного. В 2016 году 128 семей с особыми 

детьми были обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма. По 

состоянию на 31 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге на учёте в качестве нуждающихся 

оставалось 542 семьи с детьми-инвалидами.  

Не все семьи, имеющие в своем составе детей – инвалидов, попали в жилищный план 

на 2016 год. Дело в том, что в прошедшем году квартиры предоставлялись тем, кто был 

включен в жилищный план на 2015 год, но не успел получить заветные квадратные метры. 

Таких семей было 178.  

Задержка почти на год произошла из-за отсутствия необходимого количества 

помещений, вызванного несоблюдением сроков строительства многоквартирных домов. 

Кроме того, жилье распределялось между «внеочередниками»: семьями, имеющими детей-

инвалидов с тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное 

проживание в одной квартире невозможно, а также многодетными семьями с детьми-

инвалидами, при условии учета льготы до 01.01.2016 г. За 2016 год квартирами была 

обеспечена 81 многодетная семья, воспитывающая особого ребенка.  

Однако нужно отметить, что и «внеочередникам» подчас приходится ждать: по 

состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в качестве нуждающихся остались состоять 85 

семей с тремя и более детьми, среди которых есть ребенок-инвалид. В годовой жилищный 

план на 2017 год включены 209 многодетных семей, из них 82 многодетные семьи с 

ребенком-инвалидом. Согласно информации, поступившей в адрес Уполномоченного от 

Жилищного комитета Санкт-Петербурга, обеспечение граждан осуществляется по мере 

поступления в собственность Санкт-Петербурга жилых помещений необходимой 

квартирографии.   

Мария* обратилась к Уполномоченному, указывая, что она с 2015 года состоит на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющая пятерых 

несовершеннолетних детей и одного из них - ребенка-инвалида. Вместе с тем, несмотря 

на обращения в администрацию района и жилищный комитет ей в 2016 году не было 

предоставлено жилое помещения по договору социального найма. Уполномоченным было 

направлено обращение в адрес главы района с просьбой сообщить о сроках 

предоставления заявителю жилого помещения. В ответе содержится указание на 

отсутствие в районе помещений необходимой кардиографии для обеспечения семьи из 

семи человек, вместе с тем при поступлении соответствующих помещений заявитель 

будет обеспечена ими. Также глава администрации сообщил, что заявителю было 

предложено две двухкомнатные квартиры от которых заявитель отказалась. 



*** 

В 2016 году Правительством РФ были приняты Правила обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме (далее - Правила). Они призваны упростить процедуру признания жилого помещения 

непригодным для проживания инвалида и сократить количество необходимых для этого 

документов. Теперь для принятия данного решения необходимо только заключение об 

отсутствии возможности переоборудовать жилое помещения и места общего пользования 

для нужд и потребностей инвалида.  

В соответствии с пунктом 20 Правил, указанное заключение выносится специально 

создаваемой в этих целях Комиссией на основании акта обследования и решения об 

экономической нецелесообразности реконструкции многоквартирного дома. Но так как 

орган, выдающий вышеуказанные заключения, не определен, семьи с детьми-инвалидами, 

проживающие в непригодных жилых помещениях, лишены возможности получить данный 

документ.  

Очень часто в своих письмах родители детей, имеющих статус ребенка-инвалида, 

относящегося к маломобильным группам населения, пользующихся в связи с заболеванием 

креслом-коляской, жалуются на отсутствие в доме лифта, пандусов на лестницах, на узкие 

коридоры и дверные проходы. Для данной категории детей становится практически 

невозможным не только простой выход на улицу, но и нормальное развитие и образование, 

а также жизнь и здоровье. При обращении в государственные инстанции выход найти 

удается не всегда – установка необходимых средств по обеспечению доступной среды для 

маломобильных групп населения и переоборудование дома невозможна по многим 

причинам. К ним относятся, в частности, требования технической безопасности,  

а также необходимость согласия всех собственников на проведение ремонтных работ  

и привлечение на это их собственных средств. 

Однако некоторые родители сами затягивают переселение в более комфортное для 

детей-инвалидов жильё.  

У Дарьи Петровой* период ожидания переезда затянулся на несколько лет. 

Требуемый пакет документов был собран в 2013 году, но даже к 2016 ничего не 

изменилось. Причина тому -  «несговорчивость» районной администрации. Дело в том, 

что в квартире, где живут мать с дочерью-инвалидом, прописана целая толпа их 

родственников, включая троюродного брата-сироту, двоюродного деда и его сына с 

детьми. Переезжать вместе со всей родней Дарья не желает, и хочет собственную 

«однушку». Но в жилищном отделе уже три года «тянут», повторяя одно и то же: так 

как занимаемая сейчас квартира предоставлена по договору социального найма на всех 

зарегистрированных граждан, обмен могут производить только на тех же условиях.  



Уполномоченный выяснила, что Петровым неоднократно предлагались различные 

варианты, от которых Дарья упорно отказывается, настаивая на отдельной квартире 

для себя и дочери. Однако семья не стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, не является участником программы расселения, и правовых оснований для 

удовлетворения ее требований нет. Если Дарья не пойдет на уступки, переезд может 

никогда не состояться. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6221) 

Дело в том, что многие ошибочно расценивают переселение из помещений, не 

пригодных для проживания инвалидов, как улучшение жилищных условий - отсюда и 

завышенные требования. При этом в пункте 37 Постановления Верховного суда РФ от 

02.07.2009 №14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» четко разъяснено: данный обмен носит 

исключительно компенсационный характер. То есть, цель законодателя – решить проблему 

доступности и безопасности, а не улучшить качественный или количественный показатель.  

Следует отметить положительную тенденцию, сложившуюся в 2016 году в районных 

администрациях Санкт-Петербурга. Ранее Уполномоченный рассказывала, что дети–

колясочники часто не могли получить пригодное для них жильё из-за невозможности 

получить согласие на переезд всех совместно проживающих с ним лиц. Поскольку обмен 

является не улучшением жилищных условий, а предоставлением взамен иного 

равнозначного помещения, он возможен только с согласия всех жильцов многокомнатных 

квартир - собственников или нанимателей. В случае, если кто-то один отказывался 

переезжать, изменение жилищных условий особого ребенка становилось невозможным. 

После обращения Уполномоченного к Губернатору Санкт-Петербурга при 

возникновении подобных ситуаций администрации районов стали предоставлять семьям с 

особыми детьми помещения специализированного жилого фонда на длительный срок – с 

возможностью последующего продления. Данная мера позволила петербуржцам, 

воспитывающим ребенка-инвалида указанной категории, переселиться в более 

комфортные условия – даже при отсутствии согласия соседей на переезд.  

Мать парализованного подростка Кристина Александрова* - обладательница 

квартиры на пятом этаже - добивалась обмена почти шесть лет. Принимая во внимание 

ходатайство Уполномоченного, администрация района всё-таки пошла семье навстречу: 

зимой 2015 года была проведена инженерно-изыскательная экспертиза и, наконец, 

получено заключение о непригодности данного помещения для проживания семьи с 

ребенком-инвалидом. Однако дальше развитие ситуации затормозилось на месяцы.  

Светлана Агапитова направила в район ходатайства с просьбой пояснить, 

насколько успешно реализуются права семьи на жилье, пригодное для детей-колясочников. 

Ответ пришел положительный: документы Александровых уже направлены в Жилищный 

http://www.spbdeti.org/id6221


комитет, который отвечает за дальнейшую процедуру по улучшению условий. Семье 

переданы координаты ответственных специалистов. Теперь они смогут получать 

сведения напрямую от них.  

Вместе с тем, в целях создания комиссий, уполномоченных выносить 

заключения о признании жилого помещения непригодным для проживания 

инвалида, Уполномоченным будет направлено обращение в адрес Губернатора 

Санкт-Петербурга – с целью скорейшего разрешения вышеуказанной проблемы. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 


