
Раздел 1.2. Защита прав и законных интересов детей в жилищной сфере 

1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

Защита жилищных прав ребенка традиционно является наиболее частым поводом для 

обращения к Уполномоченному. Так, в 2017 году поступило 709 письменных заявлений от 

граждан, что составляет 20,9 % от общего числа. Следует отметить, что в 2017 году 

значительно уменьшилось количество обращений от ипотечных заемщиков, в том числе 

валютных. При этом актуальными оставалась вопросы нарушения жилищных прав детей-

сирот и лиц из их числа, а также семей с тремя и более детьми. Многодетных петербуржцев 

интересовали вопросы обеспечения земельными участками для дачного и индивидуального 

строительства. Также в адрес Уполномоченного обращались семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, с просьбой оказать содействия в получении помещения 

спецжилфонда. При наличии достаточных оснований Уполномоченный направляла 

соответствующие ходатайства в администрации района. Еще одна категория заявителей - 

граждане с детьми, в отношении которых были поданы иски о их выселении в связи с 

утратой права пользования жилым помещением. Им было рекомендовано обращаться в суд 

с ходатайством о привлечении Уполномоченного к участию в деле в качестве 

государственного органа. В случае привлечения сотрудники аппарата выступали в их 

защиту в судебном процессе. 
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1.2.2. О нарушении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

В 2017 году количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа, 

включенных в список в целях получения жилого помещения, включая достигших возраста 

23 лет, составляло 547 человек из них: 

- 157 детям-сиротам предоставлены квартиры в домах нового строительства и из 

освобождаемого жилищного фонда;  

- за 358 детьми-сиротами закреплены квартиры, расположенные в многоквартирных 

домах нового строительства Выборгского и Красногвардейского районов. Квартиры будут 

предоставлены во II квартале 2018 года после завершения мероприятий по регистрации 

права государственной собственности Санкт-Петербурга на жилые помещения;  

- 28 детей-сирот будут обеспечены жилыми помещениями за счет квартир из 

освобождаемого жилищного фонда после проведения в них ремонтных работ. 

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

является одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. Забота о законных интересах сирот включает в себя не только 

рассмотрение обращений по поводу несогласия с действиями государственных органов. 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка состоят в районных комиссиях 

по вопросу включения в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещение 

специализированного жилищного фонда. Непосредственное участие сотрудников аппарата 

в комиссиях позволяет избегать нарушения жилищных прав указанной категории. 

В работе, связанной с реализацией жилищных прав, нередко выявляются ситуации, 

требующие внесения изменений в систему действующего законодательства Российской 

Федерации. При участии Уполномоченного были разработаны и приняты изменения в 

законы "О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга", "О жилищной 

политике Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Кроме 

того, по инициативе Светланы Агапитовой было принято Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 596 "О предоставлении жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга". 

Несмотря на заботу государства о незащищенных категориях граждан, все еще одной 

из основных проблем остается задержка предоставления жилых помещений. На конкурсы 

по закупке городом квартиры застройщики выходят неохотно - из-за низкой стоимость 

квадратного метра, установленного Минстроем России по которой город закупает квартиры 

у застройщиков. А те, кто выходит - срывают сроки строительства. При этом дома, которые 

строятся по заказу города, будут сданы лишь в 2020 году.  В целях решения данной 

проблемы Уполномоченный обратится в Минстрой России с просьбой пересмотреть в 

сторону увеличения нормативную стоимость квадратного метра, по которой Санкт-
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Петербург вправе закупать жилые помещения у застройщиков. Также городу необходимо 

активнее выступать заказчиком строительства жилых домов.  

По-прежнему сохраняется тенденция сдачи сиротами в аренду квартир, 

предоставленных им для проживания. Стоит отметить, что сегодня ребята к этому вопросу 

подходят осторожней. Это связано с тем, что их квартиры регулярно проверяют, а 

арендаторам не очень нравятся приходящие в гости чиновники. Также при проведении 

комиссионных проверок выявляются адреса, куда не удается попасть, так как хозяин 

отсутствует, и место нахождения его неизвестно. По информации Жилищного комитета в 

2017 году не удалось обследовать 121 квартиру, предоставленную сиротам. При этом, было 

установлено, что 27 квартир сдаются сиротами в наем, 32 - содержатся в ненадлежащем 

состоянии. По информации, предоставленной районами Санкт-Петербурга в 2018 году 

планируется заключить 115 договоров социального найма с бывшими сиротами, у которых 

в 2018 году истекает пятилетний срок, на который был заключен договор найма жилого 

помещения специализированного жилого фонда. С 41 бывшим сиротой такой договор 

планируется перезаключить на новый пятилетний срок. 

Уполномоченный по правам ребенка попросила председателя Комитета по социальной 

политике Александра Ржаненкова предоставить информацию о мерах, принимаемых по 

сбору сведений о выпускниках учреждений для детей-сирот, которые не проживают в 

предоставленных им жилых помещениях специализированного жилищного фонда. Из 

полученного ответа следует, что между Комитетом и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

достигнуто соглашение о розыске лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не проживают в предоставленной им квартире.  

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения, в федеральный закон "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей” касающиеся обеспечения жилыми помещениями сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Несмотря на то, что с того момента прошло 5 лет, все 

еще время от времени возникают спорные ситуации при рассмотрении вопроса о включении 

детей в список на предоставление квартир. 

Проблема №1: невозможность осуществить принудительный обмен 

С каждым годом все меньше и меньше остается жилых помещений, принадлежащих 

гражданам на основании договора социального найма. Это прежде всего связано с желанием 

петербуржцев иметь имущество в собственности и распоряжаться им по своему 

усмотрению. 

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", проживание лиц из числа сирот в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, если там находятся лишенные прав родители. В этом случае при 

наличии решения суда об отказе в принудительном обмене помещения ребенку 

предоставляется другое жильё. По сути данная норма является «мертвой», но она сейчас 

действует и значительно усложняет реализацию жилищных прав сирот. Ребенок, который 
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имеет законное право на отдельное помещение, становится заложником неточностей в 

законодательстве. 

Дело в том, что согласно сведениям ГУ «Горжилобмен», жилые помещения, 

принадлежащие городу, составляют всего 10%, и фактически, если в квартире, где 

зарегистрирован ребенок, живут его лишенные прав родители, произвести обмен и 

разъехаться с ними невозможно. Вместо реальных вариантов обмена, ребенок в суд может 

предоставить только письмо от ГУ «Горжилобмена» об отсутствии вариантов обмена. При 

получении такого документа суд оставляет иск без движения. Но когда сирота подает 

заявление о включении его в список, администрации районов требуют судебное решение об 

отказе в принудительном обмене. А поскольку вариантов обмена нет, то и решения об отказе 

не получить.  

 Некоторые администрации районов Санкт-Петербурга требуют вышеуказанное 

решение суда даже в тех случаях, когда в жилых помещениях проживают лица, не 

являющиеся членами семьи ребенка, несмотря на то, что данное обстоятельство является 

самостоятельным основанием для попадания в Список. 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

Алексея Иванова, который относится к категории лиц из числа детей-сирот. Он 

зарегистрирован в квартире совместно с матерью, лишенной в отношении него 

родительских прав, дядей, тетей и племенниками. Алексей с ними не проживал, находился 

под опекой у абсолютно посторонних людей. С родственниками Алексей отношения не 

поддерживает, да и видеть его они не хотят, не говоря уже о том, чтобы проживать 

совместно 

Юноша и его опекун неоднократно обращались в администрацию района, чтобы его 

включили в список на предоставления жилья. На заседании районной жилищной комиссии 

несколько раз принимали решение об отказе во включении парня в заветный список, требуя 

решение суда об отказе в принудительном обмене.         

Заявитель обратился в СПб ГБУ «ГОРЖИЛОБМЕН», но варианты предоставить не 

смог, так как их не было. Когда все способы были испробованы, совместно с 

Уполномоченным было принято решение отстаивать жилищные права сироты в судебном 

порядке. Суд вынес решение в пользу ребенка, и решение, вступившее в законную силу, было 

передано в администрацию.  

Столько сил и времени пришлось потратить, чтобы сирота смог получить свою 

квартиру! 

 

Проблема №2: временная регистрация 

Еще одна проблема, с которой столкнулись сироты, обращаясь с заявлением о 

включении в список – это временная регистрация (регистрация по месту проживания).  

Нередко у них отсутствует регистрация по месту жительства.  Как правило, родители 

детей-сирот еще до рождения ребенка вели асоциальный образ жизни и либо сами не имели 
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регистрации, либо не сочли нужным дойти до соответствующих органов и зарегистрировать 

несовершеннолетнего. В данной ситуации заложниками обстоятельств становятся сироты, 

находящийся под опекой - ведь они, в отличие от воспитанников сиротских учреждений, 

имеют только временную прописку. Обращаясь в администрацию района с просьбой о 

включении в список, законный представитель ребенка не может предоставить документ, 

подтверждающий регистрацию по месту жительства. Рассматривая такое заявление, 

некоторые районные комиссии принимают решение об отказе.  

Уполномоченный не согласна с таким решением. Что же получается: если у ребенка 

никогда ничего не было, и родители не соизволили его зарегистрировать, то он должен 

остаться на улице? В данной ситуации необходимо исходить из того, что при отсутствии у 

сироты регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, местом 

жительства должно признаваться место жительства опекуна (попечителя). 

Олесе 17 лет. С самого рождения девочка не имела регистрации. В определенный 

период жизни её родителей лишили прав, и у Олеси появился опекун. Девочка проживет на 

территории Санкт-Петербурга, находится под опекой, обучается в образовательном 

учреждении. Когда она обратилась в администрацию с заявлением о включении в Список, 

районная комиссия отказала, ссылаясь на то, что у Олеси нет постоянной регистрации в 

Санкт-Петербурге.  

Данная ситуация была выявлена специалистом аппарата Уполномоченного на 

заседании районной комиссии. Возражая против такого решения, специалист связался в 

законным представителем Олеси, чтобы оказать содействие в защите жилищных прав 

ребенка. В настоящее время ситуация находится на контроле Уполномоченного. 

Стоит отметить, что данной позиции придерживаются не все районы Санкт-

Петербурга, что в очередной раз указывает на необходимость выработки единообразной 

практики. 

 

Проблема № 3: регистрация по месту жительства в другом субъекте 

Достаточно часто возникают ситуации, когда ребенок, имея регистрацию в другом 

субъекте РФ, находится под опекой в Санкт-Петербурге.  

Своего совершеннолетия Наташа ждала с надеждой и страхом одновременно. 

Потому что на кону стоит судьбоносный вопрос: останется она в Санкт-Петербурге или 

вынуждена будет покинуть город... 

С пятилетнего возраста её растила бабушка Катерина. Благодаря заботливой 

старушке, все эти годы Наташа, уроженка города Челябинска, жила в Санкт-Петербурге. 

Однако власти решили, что девушке лучше вернуться на малую родину. Сирота трижды 

обращалась в районную администрацию с просьбой поставить ее на учет в качестве 

нуждающейся в обеспечении жильем и трижды получала отказ на том основании, что у 

нее имеется не только постоянная регистрация, но и собственность в Челябинске! 
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Недвижимость действительно есть. Только в ней живут незнакомцы, которым 

сестра матери когда-то продала свою долю: «Я готова отказаться от такого 

наследства! Как я буду жить в 8-ми метрах с чужими мне людьми в городе, где я никого не 

знаю?», - растерянно рассуждает Наташа. 

Детский Правозащитник пыталась отстоять интересы сироты, ссылаясь на то, что 

проживание с посторонними людьми уже само по себе является основанием для 

обеспечения жилым помещением, однако районные власти никаких доводов слышать не 

желали. В итоге, при поддержке Уполномоченного, дело сироты было передано в суд, 

который признал ее право на получение жилья в Санкт-Петербурге. В скором времени 

девушка будет поставлена на учет и получит отдельную квартиру. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id5680 )  

В соответствии с действующим законодательством РФ, квартиры должны 

предоставляться сиротам по месту жительства. Согласно Семейному кодексу, «место 

жительство» несовершеннолетнего находится там, где проживает его законный 

представитель. Согласно Гражданскому кодексу «место жительства» - это помещение, в 

котором гражданин имеет постоянную регистрацию. Из-за разницы в определении в Санкт-

Петербурге отсутствует единообразная практика при разборе данных ситуаций. Когда 

сирота обращается с заявлением о включении в список, администрации применяют 

вышеуказанные кодексы на свое усмотрение. Кто-то в итоге получает квартиру, а кто-то 

вынужден возвращаться в субъект по месту постоянной регистрации, несмотря на то, что 

вырос в Северной столице и имеет здесь привычный уклад жизни. 

Уполномоченный по-прежнему придерживается позиции, что вопрос включения 

сироты в список должен быть рассмотрен на территории субъекта, где он фактически 

проживает.  

 

Проблема №4: родственники, но не члены семьи 

Кто приходится сироте семьей? Данный вопрос по-прежнему остается самым 

неоднозначным.   Когда ребенок рождается, отец или мать прописывают его по своему 

месту жительства. Но после лишения родительских прав или смерти законных 

представителей ситуация меняется. Уполномоченный считает, что с приобретением 

ребенком статуса (сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей), он перестает 

быть членом чьей-либо семьи. У него остаются родственники, но не члены семьи. 

При рассмотрении вопроса о включении в список сирота получает отказ лишь потому, 

что районные комиссии считают его дядю, тетю или их детей членами семьи. Но если 

ребенок рос в учреждении на полном государственном обеспечении и никогда не проживал 

с родственниками, как же он могут быть членами одной семьи? 

Уполномоченный уверена, что в данном случае необходимо принимать решение, 

исходя из норм жилищного законодательства. Если сирота и его родственники совместно не 

проживают, общее хозяйство не ведут, то членами одной семьи не являются. Данная 

http://www.spbdeti.org/id5680
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позиция также было была озвучена прокуратурой при оспаривании решения одной из 

районных комиссий. 

Мать Евгения лишили родительских прав, когда он был совсем маленьким, его отца 

никто никогда не видел. Все годы мальчик жил у бабушки, там же был зарегистрирован. В 

17 лет Евгений обратился в районную администрацию с просьбой включить его в список 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в специализированном фонде. В 

администрации юношу и его бабушку предупредили, что сирота получит отказ, поскольку 

у его близкого родственника - бабушки имеется своя недвижимость. 

Опекун Жени попросила Уполномоченного разобраться в ситуации. Проанализировав 

дело, специалисты Аппарата пришли к выводу, что у мальчика есть все основания на 

получение отдельного жилья. Однако район категорически отказывался идти навстречу, 

поэтому Детский Правозащитник направила ходатайство в надзорные органы и 

Жилищный комитет. Оба ведомства согласились с тем, что опекаемого ребенка следует 

включить в список нуждающихся в жилье, а прокуратура даже вызвалась представлять 

интересы сироты в суде. Однако так далеко заходить не пришлось: на следующем 

заседании жилищной комиссии Евгения включили в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению специализированным 

жилым помещением. 

Уполномоченный с сожалением отмечает, что в ряде случаев вопрос включения в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решается лишь после 

ходатайства Детского Правозащитника в прокуратуру, Жилищный комитет, Вице-

губернатору и Губернатору Санкт-Петербурга. 

Светлана Агапитова по-прежнему придерживается позиции, что в городе должна 

присутствовать единообразная практика при рассмотрении вопроса включения сирот в 

список. С этой целью Уполномоченный предлагала провести совещание с участием 

Жилищного комитета и районными администрациями. 
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1.2.3. О нарушении жилищных прав детей-инвалидов 

На постоянном контроле Уполномоченного остается вопрос обеспечения жильем 

семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2017 году 136 семей с особыми детьми были 

обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма в том числе 47 

многодетных семей, в составе которых имеется особый ребенок (дети). По состоянию на 01 

января 2018 года в Санкт-Петербурге на учёте в качестве нуждающихся оставалось 559 

семей с детьми-инвалидами и 92 многодетные семьи, в составе которых имеется ребенок-

инвалид.  

К сожалению, в жилищный план на 2017 год попали не все семьи, имеющие в своем 

составе детей – инвалидов. В прошедшем году квартиры предоставлялись тем, кто был 

включен в жилищный план на 2016 год, но в планируемый срок не был обеспечен 

помещением. 

Задержка произошла ввиду несоблюдения сроков строительства и сдачи 

многоквартирных домов. Кроме того, жилье предоставлялось «внеочередникам»: семьям, 

имеющими детей-инвалидов с тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых 

совместное проживание в одной квартире невозможно. 

При этом необходимо констатировать тот факт, что даже «внеочередникам» 

приходится ждать положенные им квадратные метры.  

Задержка с обеспечением жилыми помещениями внеочередных категорий семей с 

детьми-инвалидами произошла по причине задержки сдачи домов со стороны исполнителя 

государственного контракта.  

С 1 января 2018 года возникла еще одна проблема при предоставлении жилья семьям, 

имеющим детей-инвалидов с тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых 

совместное проживание в одной квартире невозможно. Дело в том, что в Перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 

внесены изменения, которые значительно сократили перечень заболеваний. В этой связи 

может возникнуть ситуация, при которой семьи, имеющие детей-инвалидов с тяжелыми 

формами, которые попали в жилищный план 2017 года, но не были обеспечены, могут 

остаться без квартир, если заболевание больше не входит в вышеуказанный перечень.  

Уполномоченный обеспокоена подобным положением вещей, так как недообеспечение 

семей, имеющих детей-инвалидов с тяжелыми формами заболеваний, произошло по 

независящим от граждан обстоятельствам. В случае обращения граждан к 

Уполномоченному по вопросу отказа в предоставлении жилья таким семьям, Светлана 

Агапитова будет официально обращаться в адрес Прокурора Санкт-Петербурга. 

Помимо проблемы с недообеспечением жильем семей, имеющих детей-инвалидов, 

существует еще одна проблема. Районные администрации отказывают в постановке на учет 

граждан, имеющих все законные основания для того, чтобы быть обеспеченными жильем. 

Мама четверых детей Виктория Демидова* пришла на прием к Уполномоченному с 

жалобой на отказ районной администрации ставить ее семью на учет в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях. Причем, отказалась трижды, несмотря на то, что в 

трехкомнатной квартире вместе с Викторией были зарегистрированы еще восемь человек. 

Если поделить общую площадь квартиры – 65м² – на всех жильцов, получается по семь 

квадратов на человека, что, естественно, меньше прописанной в законе нормы (9м²). Но 

районная жилищная комиссия проявила небывалую осведомленность имущественными 

делами родственников Виктории, указав на то, что в собственности у экс-супруга имеется 

половина доли квартиры во Всеволожске, а у сестры – еще одна шестая доля дома под 

Токсово. Если сложить и приплюсовать к имеющейся жилплощади, выходит больше 

норматива…Хотя по факту родственники жили буквально друг у друга на голове. 

Что касается той самой половины квартиры во Всеволожске, на которую ссылались 

в отказе, то на нее год назад наложили арест – оказалось, что супруг был должен крупную 

сумму, взятую взаймы под залог имущества. Вернуть деньги в срок не смог, и пресловутая 

доля ушла с молотка. 

Все эти факты Уполномоченный по правам ребенка изложила в письме председателю 

Жилищного комитета Санкт-Петербурга, подчеркнув, что учитывать жилые помещения 

сестры и бывшего мужа неправомерно, поскольку никакого отношения к ним Виктория и 

ее дети не имеют. Глава ведомства попросил районную администрацию еще раз 

рассмотреть заявление Демидовых, приняв во внимание тяжелую жизненную ситуацию, и 

поставить их на учет. Вскоре из администрации района пришел ответ: «учитывая 

сложившуюся в жизни вашей семьи ситуацию, вопрос о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях решен положительно». Более того, семью включили в 

дополнительный список, а значит, жилье они должны были получить до конца года. Спустя 

месяц Викторию пригласили в жилищный отдел администрации и выдали смотровой лист, 

а еще через месяц она подписала ордер. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6621)  

Уполномоченный по правам ребенка планирует внести предложение о расширении 

перечня категорий граждан, имеющих внеочередное право на обеспечение жилым 

помещением. В адрес руководства Санкт-Петербурга, будет направлено предложение о 

включении в данный перечень семей, имеющих в своем составе двух детей-инвалидов. По 

мнению Светланы Агапитовой, это необходимая мера, которая обеспечит реализацию права 

на жилье, для столь уязвимой категории граждан. 

В 2016 году остро стоял вопрос, связанный с признанием жилого помещения 

непригодным для проживания ребенка-инвалида. Правительством РФ были приняты 

Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме (далее - Правила). Их цель -  упрощение процедуры 

признания жилого помещения непригодным для проживания инвалида и сокращения 

количество необходимых для этого документов. Для принятия данного решения 

необходимо заключение об отсутствии возможности переоборудовать жилье и места общего 

пользования для нужд и потребностей инвалида.  

В соответствии с пунктом 20 Правил, указанное заключение выносится специально 

создаваемой Комиссией на основании акта обследования и решения об экономической 

нецелесообразности реконструкции многоквартирного дома. Но так как орган, выдающий 

http://www.spbdeti.org/id6621
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вышеуказанные заключения, не был определен, семьи с детьми-инвалидами, проживающие 

в непригодных условиях, были лишены возможности получить данный документ. 

Благодаря, в том числе обращению Уполномоченного к Губернатору Санкт-Петербурга, в 

2017 году Распоряжением Жилищного комитета создана Региональная межведомственная 

комиссия по обследованию жилых помещений, где проживают инвалиды. 

Необходимо отметить, что за 2017 год Уполномоченному не поступали обращения с 

жалобами на работу вышеуказанной комиссии. 

Еще одна проблема, связанная с обеспечением жилищных прав детей-инвалидов, - 

отсутствие возможности семьям с детьми инвалидами быть признанными нуждающимися в 

содействии по улучшению жилищных условий. По закону в числе категорий лиц, которые 

могут быть признаны нуждающимися в содействии в улучшении жилищных условий, 

отсутствуют граждане, воспитывающие детей-инвалидов. 

Вместе с тем, такие семьи, как правило, не имеют финансовой возможности 

самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Многие из них проживают в домах, не 

приспособленных для инвалидов и даже представляющих угрозу для их здоровья. По 

мнению Уполномоченного, такие семьи необоснованно поставлены в неравное положение 

с другими социально незащищенными категориями граждан.  

Светлана Агапитова попросила председателя постоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранения Законодательного собрания рассмотреть возможность 

внесения изменений в статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 28.07.2004 № 409-61 "О 

содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан". Это позволит 

включить в число граждан, которые признаются нуждающимися в содействии в улучшении 

жилищных условий, лиц, имеющих в составе семьи детей-инвалидов и обеспеченных общей 

площадью на одного члена семьи менее учетного норматива. 

Кроме этого, Уполномоченным подготовлены и направлены в адрес Вице-губернатора, 

а также в Комитет по социальной политике законодательные предложения в интересах 

семей, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей. 

В частности, Светлана Агапитова предложила предоставлять жилые помещения в 

безвозмездное пользование инвалидам, не нуждающимся в постоянном уходе, а также 

детям-инвалидам, в случае, если их квартиры являются непригодными для из проживания. 
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1.2.4. Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе 

трех и более несовершеннолетних детей 

В 2017 году 475 многодетных семей были обеспечены жилыми помещениями. В том 

числе: 

- 8 многодетных семей при рождении трех детей одновременно, принятых на учет до 

01.01.2017;  

- 47 многодетных семей, в составе которых есть ребенок-инвалид (дети-инвалиды), 

принятых на учет до 01.01.2017;  

- 379 многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, принятых 

на учет до 01.01.2013; 

По состоянию на 1 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений состоят 4056 многодетных семей. В том числе; 

- 3 781 семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей;  

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

одновременно;  

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

ребенок-инвалид (дети-инвалиды);  

- 177 семей, имеющих пять и более несовершеннолетних  

 

Проблема № 1. Очередь. 

По сравнению с 2016 годом очередь продвинулась, но не существенно. Вместе с тем, 

следует отметить, что в жилищный план 2018 года многодетные семьи, у которых 

отсутствует внеочередное право, вообще не попали.  

Анализируя обращения, поступившие Уполномоченному в 2017 году по жилищным 

вопросам, основной проблемой семей по-прежнему остается срок предоставления квартир.  

В среднем многодетным родителям приходится ждать свою квартиру 4-5 лет.  

Причин тому несколько, во-первых, как уже указано выше, имеют место задержки с 

обеспечением жилыми помещениями очередников по причине задержки сдачи домов со 

стороны исполнителя государственного контракта. Во-вторых, жилье, которое строит город 

как заказчик строительства будет сдаваться лишь в 2020 году. В-третьих, возросло 

количество семей, имеющих право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями и 

количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем.  

В адрес Уполномоченного обратилась многодетная мать Елена Белова. Ее семья, в 

составе которой четверо несовершеннолетних детей, состоит на учете в качестве 

нуждающихся в получении жилья с 2013 года. 

Елена в своем обращении сообщила, что ее семья проживает в крайне стеснённых 

жилищных условиях, к сожалению, самостоятельно улучшить жилищные условия семья 

Елены не может, так как имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, 

которым необходимо обеспечить достойный уровень жизни. 
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В своем заявлении Елена обращает внимание на то, что их многодетная семья вот 

уже 4 года состоит на учете в качестве нуждающихся, что по мнению многодетной мамы 

достаточно длительный срок, для семьи, относящейся к льготной категории. 

Учитывая все обстоятельства, Уполномоченный направила письмо председателю 

Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Она попросила оказать содействие в 

реализации жилищных прав многодетной семьи Елены. 

 

Проблема № 2. Регистрация лиц БОМЖ 

При постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее –Учет) 

многодетной семье необходимо представить сведения о доходах, либо свидетельство, 

подтверждающее наличие льготы. Многодетные имеют право не предоставлять сведения о 

доходах, однако, семья должна подтвердить тот факт, что они проживают совместно. 

Так Михаилу* не выдали свидетельство, подтверждающее наличие льготы 

“многодетная семья, имеющая 4-х несовершеннолетних детей”. Дело в том, что мужчина 

не смог предоставить документы, содержащие данные органов регистрационного учета, 

поскольку он являлся лицом без определенного места жительства.   

В соответствии c пунктом 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 

"О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге" 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются граждане, имеющие 

четырех несовершеннолетних детей, проживающие в Санкт-Петербурге в общей сложности 

не менее 10 лет, в том числе граждане без определенного места жительства.  

В соответствии со статей 47 Семейного кодекса, права и обязанности родителей и детей 

основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

Факт наличия у лица детей подтверждается свидетельством о рождении.  

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Жилищного комитета Санкт-

Петербурга от 28.04.2017 № 536-р (далее - Регламент), документом, подтверждающим, что 

лица относятся к категории “граждане, имеющие четырех несовершеннолетних детей” в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - является 

свидетельство многодетной семьи. 

Пунктом 5.2 Порядка выдачи свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге, 

предусмотрено предоставление заявителем дополнительно документов, содержащих 

данные органов регистрационного учета, в случае отсутствия указанных сведений в 

Информационной городской базе данных: справка о регистрации по месту жительства 

граждан (форма 9), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3) или решение суда об 

установлении места жительства или места пребывания.  

Норма пункта 2.6.1.1. Регламента, указывающая, что документом, подтверждающим, 

что лица относятся к категории “граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних 
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детей” является лишь свидетельство многодетной семьи, нарушает права тех, кто является 

лицами БОМЖ. Их права на постановку в качестве нуждающихся в жилых помещениях без 

подтверждения дохода членов семьи прямо предусмотрены пунктом 2 статьи 1 Закона 

Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 "О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма в Санкт-Петербурге". Регламент же устанавливает избыточные 

требования к гражданам, поскольку факт наличия несовершеннолетнего ребенка у 

гражданина в соответствии с требованиями действующего законодательства 

подтверждается свидетельством о рождении. Вот и получается, что семья может совместно 

утратить регистрацию по одному адресу, совместно встать на учет, а на очередь по 

улучшению жилищных условий без предоставления сведений о доходах - не может.  

Уполномоченный считает, что данное требование не может служить основанием для 

отказа при принятии многодетных семей на жилищный учет.   

Письмо с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство Санкт-

Петербурга направлено Уполномоченным в адрес Губернатора. Гражданам, обратившимся 

к Уполномоченному, сотрудники аппарата разъясняют особенности, возникающие при 

постановке многодетных семей на жилищный учет и при предоставлении жилого 

помещения.   
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1.2.5. Предоставление земельных участков семьям, имеющим в своем 

составе трех и более несовершеннолетних детей 

На сегодняшний день все еще остается актуальной проблема обеспечения земельными 

участками для ИЖС и для дачного строительства граждан, имеющих трех и более детей.  

Согласно спискам Жилищного комитета данным Комитета по имущественным 

отношениям Санкт-Петербурга на 31 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге проживало 38 

004 многодетных семей, из них: 

- состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства – 583 семьи; 

-  состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для дачного 

строительства 29 947 семьи указанной категории. 

По информации Комитета по имущественным отношениям Санкт-Петербурга по 

состоянию на 31.12.2017 года ни одна семья, имеющая трех и более детей, не была 

обеспечена земельными участками для ИЖС и для ДС. 

В адрес Уполномоченного по вопросу не предоставления ее семье участка для ИЖС 

обратилась многодетная мать Ольга Лихвицкая. Она одна воспитывает детей, один из 

которых, является ребенком-инвалидом.  

Ольга в своем обращении сообщила, что ее семья стоит в очереди на получение 

участка для дачного строительства и участка для индивидуального жилищного 

строительства. В 2015 году Комитет имущественных отношений пригласил её получить 

участка под дачу. Ольга не явилась, так как планировала получить землю под 

строительство дома.  

Но в адресную программу 2015 года земельные участки для ИЖС, не включили. После 

длительных переписок с Комитетом имущественных отношений Ольге сообщили, что 

свободных участков под ИЖС у города нет. В этой связи, мать обратилась в Комитет 

имущественных отношений с просьбой предоставить ее семье участок для дачного 

строительства. Но в тот момент и этих земель не осталось.  

Уполномоченный направила письмо председателю Комитета имущественных 

отношений. Она попросила сообщить о сроках предоставления семье Ольги земельного 

участка для дачного строительства, на которой женщина имела первоочередное право.  

Комитет ответил, что в Адресную программу на 2015 год, утвержденную 

распоряжением Комитета от 13.11.2015 №1213-рз, были включены 998 участков для 

дачного строительства. Поскольку земли не были обеспечены инженерной и транспортной 

инфраструктурой, предоставить их гражданам не смогли. Утверждение Адресной 

программы в 2017 году не запланировано. Учитывая вышеизложенное, Ольге было 

рекомендовано воспользоваться правом получение сертификата «Земельный капитал в 

Санкт-Петербурге». Ольга решила воспользоваться своим правом и подала заявление на 

получение сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». 

file:///E:/ДОКЛАД%20УПОЛНОМОЧЕННОГО_2010/uppr_doklad_2010.doc
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Мера социальной поддержки сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге» 

направлена на обеспечение гарантий прав многодетных семей на безвозмездное получение 

земельного участка под строительство жилого дома или дачи. Так по информации 

Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2018 года 

гражданами подано 6 042 заявления о предоставлении сертификата «Земельный 

капитал в Санкт-Петербурге» (в т.ч. в 2017 году 5551 заявлений). При этом было 

выдано 5 889 сертификатов. 

Уполномоченный считает, что эта мера является «половинчатой», так как позволяет 

приобрести лишь земельный участок, имеющий назначение «для дачного строительства». 

При этом многие многодетные семьи желают приобрести земельные участки в ином 

субъекте РФ, имеющие назначение - для ведения личного подсобного хозяйства или для 

индивидуального жилищного строительства. 

Ограничение прав семей на распоряжение дополнительной мерой социальной 

поддержки ничем не обосновано и является произвольным.   

С 2015 года земельные участки для индивидуального жилищного строительства не 

включаются в адресную программу предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей. Таким образом, последние три года они не имеют 

возможности ни получить бесплатно земельные участки для ИЖС, ни использовать 

«Земельный сертификат» для приобретения земельного участка для ИЖС.  

В связи с этим Уполномоченный направила предложение Председателю 

Законодательного Собрания СПб рассмотреть возможность внести изменения в 

нормативно-правовые акты о предоставлении земельных участков. В частности, 

обеспечить возможность приобретения гражданами в собственность участка с 

использованием «Земельного сертификата», как для дачного, так и индивидуального 

жилищного строительства, и на всей территории РФ. 

*** 

В перечне мероприятий, реализующихся в рамках 10-я Детства в Санкт-

Петербурге, содержатся следующие мероприятия, направленные на улучшение 

жилищных условий: 

Организация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 

многодетных семей, а также семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида 

Реализация целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное 

жилье»  
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1.2.6. Аварийное жилье. Проблемы ЖКХ 

В 2017 году к Уполномоченному поступило несколько обращений с жалобами на 

коммунальные службы. Петербуржцы рассказывали, что им незаконно перекрывали 

канализацию, отключали электричество и газ. При этом в большинстве случаев действия 

коммунальщиков, действительно, были неправомерны: горожан не уведомляли должным 

образом о грозящем ограничении. 

В стремлении добиться от граждан своевременной оплаты коммунальных услуг, 

жилконторы, порой, переходят границы закона.  

Житель города столкнулся с вопиющим нарушением прав его семьи, когда ЖСК 

неожиданно и без всякого предупреждения поставила заглушку на канализационную трубу. 

Он обратился с жалобой в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, но 

в течение двух недель чиновники ведомства так ничего и не предприняли.  

Чтобы выяснить, почему жилищное ведомство бездействует, Уполномоченным был 

направлен запрос Главному жилищному инспектору Петербурга. Специалисты 

инициировали внеплановую проверку действий управляющей компании вместе с 

представителями прокуратуры. Председатель жилконторы подписывать акт проверки 

отказалась. Тем не менее, заглушку в квартире демонтировали. Однако оказалось, что 

нарушения на этом не заканчиваются – при осмотре парадной проверяющие обнаружили 

разрушенные ступени, облезлые стены и захламленные крупногабаритным мусором 

лестничные пролеты. Все это стало основанием для составления протокола об 

административном правонарушении – ЖСК явно пренебрегала своими прямыми 

обязанностями по ремонту и содержанию дома. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6395)  

В своем ответе Главный государственный жилищный инспектор указал, что действия 

по умышленному вмешательству в общее санитарно-техническое оборудование 

многоквартирного дома не разрешены и нарушают нормы Жилищного Кодекса РФ. Но 

самое любопытное – выяснилось, что никаких задолженностей за жилищные услуги у 

заявителя нет.  

В похожей ситуации оказалась и другая семья с детьми: в их квартире тоже неожиданно 

перестала функционировать канализация. С одной стороны, действия управляющей 

компании, по крайней мере были обоснованы: у семьи был долг по оплате жилищно-

коммунальных услуг в 200 тысяч рублей. Но с другой стороны, поскольку никаких 

уведомлений о грядущем отключении собственникам жилья не поступало, законодательство 

было нарушено. Жилищная инспекция предписала управляющей компании снять 

ограничения. В итоге в квартире восстановили водоотведение, а также провели перерасчет 

платы за коммунальные услуги с учетом простоя. Правда, на это ушло почти три месяца. 

К Уполномоченному обратилась петербурженка с жалобой на постоянный шум 

стояка центрального отопления. Уполномоченный обратилась в Управляющую компанию 

с просьбой разобраться в причинах и устранить неполадки. С помочью Центра гигиены и 

эпидемиологии в квартире ночью произвели замер шума. Жалоба оказалась обоснованной: 

уровень не соответствует санитарным нормам и правилам. В итоге Управляющая 

http://www.spbdeti.org/id6395
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компания провела необходимые технические работы, и причина тишина вернулась в 

квартиру.  

Оплату коммунальных услуг и жилого помещения, принадлежащего сироте, берет на 

себя государство. При этом законодательно никак не определено кто, как и когда должен 

оплачивать долги, доставшиеся детям по наследству от асоциальных родителей. Опекун не 

несет ответственности за долги подопечного, а взыскать неуплату с несовершеннолетнего 

ребенка - из пенсии по потере кормильца, например, - нельзя. 

Три года назад родителей Маши* лишили прав, и малышку взяла под опеку дальняя 

родственница Кристина*. Недавно мать девочки умерла, оставив в наследство дочери 

квартиру и долг за электричество в размере 20 тысяч рублей. Пока решали, кто должен 

платить по счетам из «несчастливого детства», в квартире сироты отключили свет. 

Уполномоченный направила обращение к руководству «Петроэлектросбыт» с 

просьбой вернуть электроснабжение. Учитывая социальный статус ребенка, компания 

приняла решения в исключительном порядке возобновить электроснабжение, несмотря на 

наличие непогашенной задолженности. Вопрос о том, кто должен оплатить долг, будет 

решаться в суде.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6688) 

Необходимо напомнить, что потребитель электроэнергии обязан своевременно и в 

полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае неоплаты 

энергоснабжающая компания вправе ограничивать или приостанавливать предоставление 

электричества.  

Незаконно установленная газовая колонка тоже может стать причиной отключения. 

При чем не только в квартире нарушителей, но и у соседей, которые исправно оплачивают 

счета. 

Жители одного из домов Петергофа на несколько дней лишились возможности 

готовить пищу и пользоваться горячей водой. Аварийная служба перекрыла газ в целом 

подъезде, так как обнаружила незарегистрированный проточный водонагреватель. 

Чтобы исключить возможность аварии, полдома отрезали от газа, оставив, в том 

числе без горячей воды. Уполномоченный по правам ребенка попросила Главу 

администрации Петродворцового района и ООО «Петербурггаз» в оперативном порядке 

принять меры по восстановлению подачи газа – в доме живут семьи с детьми, которым 

необходима горячая вода и теплая еда. 

Специалисты аппарата связались с петербурженкой, действия которой послужили 

причиной для отключения. Женщина рассказала, что 11 лет назад во всем доме проводился 

капитальный ремонт, в ходе которого газовый проточный водонагреватель был перенесен 

из кухни в ванную. За это время сотрудники ООО «Петербурггаз», неоднократно 

проводившие осмотры оборудования, ни разу не указали, что колонка установлена не там, 

где положено. Поэтому, когда ей в ультимативной форме заявили, что газовый 

нагреватель придется снять и установить новый, она запротестовала. Петербурженка 

выставила представителей газовой службы из своего дома, и почти неделю отказывалась 

http://www.spbdeti.org/id6688
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открывать им дверь. Тем временем её соседи, страдающие без причины «за компанию», 

стали жаловаться. 

Женщину всем миром уговаривали демонтировать незаконную колонку: каждый день 

с ней разговаривал специалист аппарата Уполномоченного, приходил сотрудник 

администрации, призывали к жалости соседи. В итоге ее квартиру отрезали от общего 

стояка, зато газ появился у всех остальных жильцов дома. Газ вернулся ко всем, кроме 

«виновной» в отключении хозяйки, которая теперь на неопределенное время осталась без 

этого блага цивилизации. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6714) 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ВАЖНО ЗНАТЬ: 

• Управляющая компания вправе приостановить предоставление коммунальной услуги 

должнику только после письменного уведомления. 

• Должник может обратиться в УК с просьбой заключить соглашение о рассрочке 

платежа. 

Если поставщик услуг не соблюдал установленный порядок ограничения услуги, 

хозяин жилья может подать иск об обжаловании незаконных действий. Также можно 

пожаловаться в Прокуратуру и Жилищную инспекцию. 

 

http://www.spbdeti.org/id6714

