
1.2.5.Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе 

трех и более несовершеннолетних детей 

В 2016 году 790 многодетных семей были обеспечены жилыми помещениями. По 

состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений состоят 3 596 многодетных семей. Из них 238 – имеют внеочередное 

право обеспечения жильем, а именно:  

- 10 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

- 143 семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей; 

- 85 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых 

ребенок-инвалид.  

В связи с принятием поправок к закону Санкт-Петербурга от 19.07.2005 года  

№ 407-65 «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в 

Санкт-Петербурге», 161 многодетная семья получила внеочередное право на квартиру. В 

2016 году были обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма:  

- 19 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

- 61 семья, имеющая пять и более несовершеннолетних детей;  

- 81 семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых 

ребенок-инвалид.  

В результате проведенной районными администрациями актуализации учетных дел в 

годовой жилищный план на 2017 год включены 209 многодетных семей, имеющих 

внеочередное право обеспечения жильем, из них: 

- 14 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно; 

- 113 семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей;  

- 82 семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых 

ребенок-инвалид. 

Следует отметить, что в текущем году темпы обеспечения жилыми помещениями 

многодетных семей немного выше, чем в прошлом. Так, в жилищный план на 2017 год 

вошли семьи, имеющие в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, принятые 

на жилищный учет до 01 января 2013 года – т.е. по сравнению с 2016 годом очередь 

продвинулась на четыре месяца (в 2016 году очередь продвинулась всего на один месяц). 

Анализируя обращения, поступившие в адрес Уполномоченного в 2016 году  

по жилищным вопросам многодетных семей, хотелось бы выделить несколько проблем. 

Нередко бывает, что многодетные мама и папа зарегистрированы в разных жилых 

помещениях, и детей «прописывают» в обеих квартирах. Нарушения их прав в такой 
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ситуации нет, так как в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 

граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей, 

усыновителей или опекунов. 

В случае, если кто-то из законных представителей состоит на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и обращается в жилищный отдел администрации 

района Санкт-Петербурга – с целью учета льготы «семья, имеющая в своем составе трех и 

более несовершеннолетних детей», в удовлетворении заявления в указанной ситуации 

сотрудники жилищных отделов администраций района Санкт-Петербурга отказывают – в 

связи с отсутствием регистрации в жилом помещении трех несовершеннолетних детей 

одновременно. 

В действующем жилищном законодательстве понятие «семья» не определено. 

Согласно статье 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, к членам семьи 

собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с ним супруг, а 

также дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы (и в 

исключительных случаях иные граждане) могут быть признаны членами семьи 

собственника, если они вселены собственником в соответствующем качестве.  

Статья 69 Жилищного кодекса Российской Федерации, к членам семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма относит проживающих совместно с 

ним его супруга, а также детей и родителей данного нанимателя. Другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя, если они вселены 

нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В 

исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя в 

судебном порядке. 

Таким образом, исходя из указанных норм, членами семьи признаются 

исключительно совместно проживающие в одном помещении лица. При этом, степень 

родства определяется самими гражданами – при постановке на регистрационный учет и 

внесении сведений в соответствующую графу справки по форме № 9. 

Следовательно, если не все члены семьи зарегистрированы совместно в одном жилом 

помещении, то они не могут считаться одной семьей. Соответственно, льгота многодетной 

семьи, т.е. семьи, в состав которой входят трое и более несовершеннолетних детей, в 

данной ситуации учтена быть не может. 

В адрес Уполномоченного обратилась мать троих детей Василиса Кривцова* в связи 

с отказом администрации района включить в учетное дело семьи новорожденного сына 

Артема. Женщина интересовалась, почему удостоверение многодетной семьи у нее есть, 

а льготу, которая бы помогла им существенно быстрее получить жилье, не учитывают? 

При внимательном изучении документов сотрудники аппарата Уполномоченного 



выяснили: Артем зарегистрирован не с мамой, а с папой в квартире, расположенной по 

другому адресу, где его семья также состоит на жилищном учете.  

Вот и получилось, что в социальном смысле есть одна семья, имеющая в своем 

составе трех несовершеннолетних детей, а согласно жилищному законодательству 

семей две, при чем ни одна из них не является многодетной. 

При получении обращений по аналогичным вопросам сотрудники аппарата 

Уполномоченного подробно разъясняют гражданам все «тонкости» действующего 

законодательства и дают необходимые рекомендации по решению жилищного вопроса 

многодетных семей. В том числе поясняют возможность перерегистрации 

несовершеннолетних и постановки на регистрационный учет в одном жилом помещении – 

по месту жительства одного из законных представителей. Это не является действиями, 

повлекшими ухудшение гражданами своих жилищных условий. 

Однако следует отметить, что, исходя из логики, изложенной в Жилищном кодексе, 

вселение в занимаемое жилое помещение супруга или супруги может быть отнесено к 

намеренному ухудшению жилищных условий – в случае, если до совершения указанных 

действий права состоять на жилищном учете он (или она) не обладал. Поэтому в указанных 

случаях администрации районов отказывают в постановке на жилищный учет. Вместе с 

тем, согласно в части 2 статьи 3 закона Санкт-Петербурга от 28.07.2004 № 409-61 «О 

содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан» вселение 

гражданами в занимаемое гражданами жилое помещение супругов не рассматривается как 

действия по намеренному ухудшению своих жилищных условий. 

По мнению Светланы Агапитовой, соответствующую норму необходимо внести 

в Жилищный кодекс Российской Федерации. 

 

*** 

 


