
1.2.7.Иные нарушения прав ребенка в жилищной сфере. 

Уплотнительная застройка 

Среди обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, встречаются те, в которых 

родители жалуются на уплотнительную застройку, так называемое строительство точечных 

домов. Чаще всего такие ситуации происходят в тех районах, где есть свободный земельный 

участок, на территории которого возможно разместить жилой многоквартирный дом. 

Строительство нового здания должно происходить с соблюдением всех строительных норм; 

для этого необходимо получение разрешительных документов и согласований, так как вблизи 

расположены жилые дома.  

На каждом этапе строительства необходимо отслеживать состояние многоквартирных 

жилых домов, в случае первых же изменений необходимо предпринять срочные меры для их 

восстановления. 

На небольшом участке в центре города строительная компания решила возвести жилой 

дом. После согласования с необходимыми инстанциями процесс строительства начался. Но 

вскоре жители соседних домов забили тревогу, так как на стенах их дома стали появляться 

трещины 

В письмах, поступающих в адрес Уполномоченного, граждане жалуются на 

недобросовестных застройщиков, которые не соблюдают правила возведения жилого дома. 

Изменения в конструкции дома, его фундаменте могут привести к непоправимым 

последствиям, поэтому меры должны приниматься незамедлительно. Но так происходит не 

всегда, вследствие чего Уполномоченный обращается в ответственные за строительство 

организации и надзорные инстанции. В случае вынесения предписания, в домах ставятся 

растяжки, застройщику предписывают устранить нарушения.  

*** 

Также к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, связанным с 

предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и дачного 

строительства.  

Согласно данным Комитета по имущественным отношениям Санкт-Петербурга на 31 

декабря 2016 года за получением земельных участков для дачного строительства обратилось 

28 358 граждан, имеющих трех и более детей, за получением земельных участков для ИЖС - 

638.  

В 2016 году Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству гражданам, имеющим 

трех и более детей, предоставлены 558 участков дачного строительства. Земли под ИЖС в 2016 

году не предоставлялись. 



В 2016 году многодетным семьям по-прежнему не предоставляли земли для 

индивидуального жилищного строительства. Руководство города указывает на отсутствие 

участков с подготовленной инфраструктурой. Доводы Уполномоченного о том, что многие 

многодетные семьи согласны получить земельный участок и без инфраструктуры изложенные 

в письме к Губернатору Санкт-Петербурга не возымели свое действие.  

Вместе с тем позицию Уполномоченного поддержала Прокуратура Санкт-Петербурга 

вынесшая представление в адрес властей за нарушение прав многодетных семей. 

Уполномоченный повторно обратилась в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с просьбой 

сдвинуть с мертвой точки очередь многодетных семей за участками для ИЖС.  

Елена Тихонова - мама пятерых детей, встала на учет на получение земельных участков 

ИЖС в январе 2014 года. Поскольку они имели первоочередную льготу, то надеялись, что в 

тот же год получат заветный кусочек земли. Но в список «счастливцев» на 2014 год Тихоновы 

не попали, а в Адресной программе на 2015 год участки под ИЖС вообще отсутствовали. 

Елена считает, что лучше получить землю без коммуникаций, чем ждать, пока туда 

подведут инфраструктуру. Она вела многомесячную переписку с различными ведомствами, 

но её голос не был услышан. Тогда она решила обратиться к Уполномоченному по правам 

ребенка.  

Уполномоченный попросила Георгия Полтавченко рассмотреть вопрос о включении 

участков без инфраструктуры в Адресную программу и предоставлении их тем семьям, 

которые на это согласны. Тогда Тихоновы смогут реализовать своё законное право и 

получить землю для строительства дома. «Отсутствие в адресной программе участков для 

ИЖС не нарушает право многодетных граждан», - ответил Губернатор. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6054)  

После неоднократных обращений Уполномоченного были внесены изменения в Закона 

Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более 

детей», которые устранили правовой пробел, связанный с обеспечением земельными 

участками семей, имеющими в своем составе трех и более детей, переставшие быть 

многодетными - в связи с достижением старшими детьми возраста 18 лет, на момент 

вступления в силу Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, 

имеющим трех и более детей». 
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