
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. 



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 

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.   

 

 

 


