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

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» предусмотрены мероприятия: 

 направленные на обеспечение порядка 500 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга, включенных в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга.  

 направленные на улучшение жилищных условий не менее 160 многодетным 

семьям, имеющим пять и более; имеющим тройню, многодетным семьям с ребенком-

инвалидом.  Согласно плану, будет оказано содействия в улучшении жилищных условий, в 

том числе, предоставление жилых помещений и право на участие в целевых программах 

Санкт-Петербурга: 2018 г. - 300 семьям; 2019 г. - 850 семьям; 2020 г. - 800 семьям. 

Реализуется комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих детей-

инвалидов. В том числе предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

во внеочередном порядке гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в 

числе которых ребенок-инвалид (дети-инвалиды), семьям, имеющим детей, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном в пункте 4 

части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, утвержденном 

приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н. В 2019 году планируется оказание 

содействие в улучшении жилищных условий 850 семьям, имеющим в своем составе детей 

– инвалидов, в 2020 году - 800 семьям.  

Ответственными исполнителями по данным вопросам назначены Жилищный комитет 

Санкт-Петербург и районные администрации. 

1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

Традиционно нарушение жилищных прав ребенка является одним из наиболее частых 

поводов для обращения к Уполномоченному. Так, в 2018 году поступило 653 письменных 

заявления от граждан, что составляет 18,9% % от общего числа. При этом актуальными 

оставалась вопросы нарушения жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа, семей с 

детьми инвалидами, а также семей с тремя и более детьми. Также, в адрес Уполномоченного 

поступило довольно много обращений от лиц, ставших жертвами “жилищных рейдеров”.  

Единственный эффективным способом защитить жилищные права граждан в данном случае 

является судебная защита, поэтому в случае привлечения Уполномоченного по правам 

ребенка к участию в деле, сотрудники аппарата выступали в их защиту в судебном процессе. 

Следует отметить, что 2018 год стал «провальным» в части обеспечения очередников 

жилыми помещениями, практически все категории очередников не были обеспечены жилыми 
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помещениями в соответствии с Жилищным планом 2018 года их обеспечение перенесено на 

2019 год. 

 

Распределение обращений о нарушении жилищный прав детей 

 

 

1.2.2. О нарушении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

В силу своего возраста, незначительного опыта и незнания действующего 

законодательства Российской Федерации, сироты нуждаются в поддержке государства и 

сопровождении. Поддержка может выражаться как в простой консультации в том или ином 

вопросе, так и оказании непосредственной юридической помощи. Уполномоченный в своей 

профессиональной деятельности уделяет особое внимание детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.  

Как правило, обращения о нарушении прав сирот в жилищной сфере связаны с вопросом 

включения их в список подлежащих обеспечению жилым помещением специализированного 

Отказ в 

предоставлении 

жилья в соцнайм 

13

Отказ в постановке 

на очередь 

33

Ухудшение 

жилищных условий

225

Улучшение 

жилищных условий 

227

Нарушение 

прав детей-

сирот

60

Отказ в регистрации 

ребенка

11

Нарушение сроков 

предоставления 

жилья

59

Нарушение прав 

семей с детьми 

инвалидами

9

Нарушение прав кредитными 

организациями

10

Отказ в 

предоставлении 

земельных участков 

6



2 
 

жилищного фонда Санкт-Петербурга. Сироты, обращающиеся к Уполномоченному, считают, 

что районные жилищные комиссии нарушают их права, отказывая во включении в 

жилищный список. Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге входят в состав районных комиссий по вопросу включения в список подлежащих 

обеспечению жилым помещением специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга. Однако решения на районных комиссиях принимается путем голосования, итог 

которого не всегда совпадает с мнением Уполномоченного. Вместе с тем, существуют 

ситуации, когда личное присутствие представителей Уполномоченного помогает на месте 

рассмотреть вопрос положительно для сироты. 

С правомерностью большинства поступающих к ней жалоб Уполномоченный согласна, 

лишь единицам дается разъяснение о законности вынесенного районными комиссиями 

решения. После поступления обращения в адрес Уполномоченного начинается работа: 

изложение своей позиции в органы государственной власти, а в случае необходимости и 

участие в суде. 

При рассмотрении районными комиссиями вопроса о включении в Список все еще 

отсутствует единообразная практика установления факта невозможности проживания детей-

сирот в жилых помещениях, в которых они зарегистрированы по месту жительства. 

Анализируя ситуацию, связанную с отказами районных администраций во включении сирот 

в Список, Уполномоченный приходит к выводу о том, что действующее законодательство 

несовершенно и требует изменений. 

В течение 2018 года готовились изменения в Федеральный закон «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

По мнению Уполномоченного, законопроект содержал ряд норм, реализация которых 

необоснованно ограничивает жилищные права детей-сирот либо делает их реализацию 

фактически невозможной. Например, заявление о включении в список подается законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 

возраста 14 лет, в течение 3 месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с 

момента возникновения оснований предоставления жилых помещений. 

Данная норма будет ограничивать право законных представителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подать заявление о включении в список в случае, если 

они не сделали это в течение 3 месяцев с момента достижения детьми возраста 14 лет. 

Также новелла предполагает исключение из Списка в связи с утратой оснований вне 

зависимости от даты предоставления жилого помещения специализированного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга. Например, сироте предоставили жилое помещение не по 

достижению 18 лет, а с момента его реального появления в субъекте. В некоторых регионах 
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фактическое предоставление жилья затягивается на несколько лет. Таким образом, 

реализация права на возможность заключения договора социального найма затягивается на 

период ожидания этого самого жилья по вине государства в лице государственных органов.     

Еще одним серьезным нововведением является возможность выселения из отдельной 

квартиры в жилое помещение, размер которого будет соответствовать жилому помещению в 

общежитии.  

В данной норме есть и плюсы, и минусы. Плюсом можно назвать «эффект устрашения».  

Реальная возможность выселения из квартиры дисциплинирует сирот, заставляет их 

соблюдать условия договора и правила проживания в многоквартирном доме. 

Например, один из районов города с целью недопущения ситуации, связанной с 

выселением, проводит работу по адаптации сирот не только на уровне комиссионных 

проверок, но и приглашает на личный прием в администрацию с целью проведения беседы о 

недопущении нарушения условий договора и последствий, которые могут последовать. Такие 

действия со стороны администрации дают свои плоды, например, сироты начинают гасить 

задолженности по коммунальным услугам.  

Минусом нововведения является тот факт, что город активно избавляется от 

коммунальных квартир и общежитий.  Поэтому при реальном поиске подходящей площади 

возникнут проблемы.   

Необходимо обратить внимание на новшество, которое обсуждалось наиболее активно 

с самого начала принятия поправок (с 2013 года). Появляется возможность выселения из 

жилого помещения лиц, лишенных в отношении сироты родительских прав. С момента 

вступления в силу поправок 2013 года в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

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

попечения родителей» не утихают споры, связанные с этой ситуацией. Многие считают, что 

при предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга сироте улучшаются жилищные условия родителей, лишенных родительских 

прав, поскольку за счет предоставления квартир детям освобождаются квадратные метры. 

Новые изменения позволяют выселять асоциальных родителей. Несмотря на новшества, 

все еще остаются проблемы при рассмотрении вопроса о включении сирот в Список.  

 

 

 

 

Проблема №1: невозможность осуществить принудительный обмен 

Одно из обязательств, которые берет на себя государство в отношении сирот, - 

убедиться, что у ребенка есть крыша над головой. Если за ребенком не закреплено никакое 

жилье, его должны предоставить городские власти. 
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Однако нередки случаи, когда на бумаге сироте есть, где жить после совершеннолетия, 

а по факту пойти ему некуда: например, если ребенок зарегистрирован в квартире, где живут 

его лишенные прав родители. В такой ситуации закон предлагает разменять общее жилье и 

выделить отдельные метры ребенку. Это не всегда возможно: вариантов для обмена таких 

помещений чаще всего просто нет. Подобные обстоятельства тоже, казалось бы, 

предусмотрены законодательством: если обменять жилье невозможно, сироту включают 

жилищный список и выдают государственную квартиру. Правда, доказать этот факт может 

лишь решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения. Но чтобы 

принять такое решение, суд должен оценить варианты размена, которых как-раз и нет: за пять 

лет Горжилобмен не провел ни одной такой процедуры. По закону: если вариантов нет, то 

исковое заявление остается без движения, а ребенок - без жилья. 

Последние пять лет Уполномоченный по правам ребенка не раз говорила о 

необходимости исключения абсурдной нормы из законодательства, поднимала этот вопрос в 

своих Ежегодных докладах, на совещаниях в Петербурге и Москве. Хотя многие ведомства 

поддерживали позицию Уполномоченного, ситуация за эти годы никак не поменялась. 

Маму Оксаны лишили родительских прав, когда ей было семь лет. С тех пор она жила 

в сиротском учреждении. В 14 лет девочку включили в список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, но потом из него неожиданно вычеркнули. Администрация района 

пояснила это так: Оксана зарегистрирована в отдельной квартире площадью под сто 

метров, а это сильно превышает положенную учетную норму площади. Правда, чиновники 

оставили без внимания тот факт, что в квартире, кроме самой Оксаны, прописаны еще 

несколько человек – в том числе, лишенная родительских прав мама. Это не беда, посчитали 

в администрации: ведь она сейчас отбывает наказание за тяжкое преступление, а значит, 

жилую площадь временно освободила… 

В прокуратуре, куда пожаловались сотрудники детской деревни, посоветовали идти в 

суд. Тогда законные представители Оксаны обратились за помощью к Уполномоченному. В 

попытке добиться справедливости Светлана Агапитова направляла ходатайства всем 

инстанциям, от самой администрации района до губернатора. Однако с места ничего не 

двигалось. Тем временем Оксане исполнилось 18 лет, и она, с помощью юристов аппарата 

Уполномоченного, сама обратилась с иском в суд.  

После многочисленных заседаний, в которых представители Уполномоченного 

принимали непосредственное участие, суд встал на сторону сироты.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7512 ) 

Пока петербургские сироты бьются за свое жилье в суде, в других регионах все решается 

гораздо проще. Например, законодательством Москвы предусмотрено, что проживание 

лишенных прав родителей в помещениях, закрепленных за сиротой, само по себе является 

http://www.spbdeti.org/id4046
http://www.spbdeti.org/id7512
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основанием для предоставления жилья. Осуществлять принудительный обмен при этом не 

требуется. 

Федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать 

обстоятельства, при которых определяется невозможность проживания сирот в закрепленных 

за ними помещениях. Поэтому Уполномоченный обратилась в Комитет по законодательству 

Законодательного Собрания Северной столицы с инициативой, которая позволит улучшить 

жизнь петербургских детей, оставшихся без родителей. 

Светлана Агапитова предложила расширить перечень обстоятельств, при которых 

проживание сирот в помещениях, где они зарегистрированы, признается невозможным, 

включив в список «противопоказаний» проживание там лишенных прав родителей. 

*** 

 

Проблема №2: временная регистрация 

Еще одна проблема, которая существовала несколько лет и, наконец, сдвинулась с 

мертвой точки - это регистрация ребенка по месту пребывания.  Уполномоченный не один 

год отстаивала права сирот, которым отказывали во включении в Список из-за отсутствия 

постоянной регистрации в Санкт-Петербурге. 

  Сирот с временной регистрацией в Санкт-Петербурге можно разделить на две 

категории: 

1. У сироты временная регистрация в Санкт-Петербурге, а постоянная в другом 

субъекте. 

2. У сироты временная регистрация в Санкт-Петербурге, а постоянная на 

территории Российской Федерации отсутствует. 

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом 

жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.  

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 

граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей 

- родителей, усыновителей или опекунов. 

Таким образом, Уполномоченный придерживается позиции, что сироты, которые  

находятся под опекой (попечительством) на территории Санкт-Петербурга, опекуны 

(попечители) которых имеют регистрацию по месту жительства (постоянную) должны 

попадать в Список на территории Санкт-Петербурга, независимо от наличия регистрации в 

другом субъекте. Единственное, что необходимо учитывать, - это невозможность проживания 

сироты в жилом помещении, где имеется регистрация по месту жительства. 

Уполномоченный считает, что в случае, когда постоянная регистрации отсутствует в 

принципе, единственным местом жительства должно признаваться жилое помещение, где 

ребенок зарегистрирован временно. Данной позиции придерживается и прокуратура города. 
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Так, например, по письму Уполномоченного прокуратура района Санкт-Петербурга 

вышла в суд с иском в интересах сироты, у которой отсутствует регистрация на территории 

Российской Федерации. В результате решение было принято в пользу сироты. 

*** 

Даше* 16 лет. С самого рождения девочка проживала в другой стране. После 

трагической смерти родителей, Дашу взяли под опеку родственники, проживающие в 

Санкт-Петербурге, где она получила гражданство РФ. У сироты была только временная 

регистрация, которая не позволила ей попасть в Список на получение квартиры. За 

пределами РФ у девочки также ничего не было. Уполномоченный посчитал, что данная 

позиция администрации нарушает права Даши. С такой позицией согласилась и 

прокуратура.  

Суд принял решение в пользу Даши, и она по достижению 18 лет получит свое жилье. 

*** 

Проблема № 3: родственники, но не члены семьи 

По-прежнему самым крупным камнем преткновения в вопросе включения в Список 

остается определение, кто же является членом семьи сироты. 

К сожалению, ответ на этот вопрос, который бы устроил всех, найти так и не удалось. 

Районные комиссии считают, что бабушки, дедушки, тети, дяди и двоюродные братья и 

сестры – это члены семьи. Хотя есть районы, которые все же разделяют такой значительный 

список. 

Уполномоченный считает, что члены семьи сироты - это его супруг(а) и дети.  Данную 

позицию Уполномоченный отстаивает и в других государственных органах власти, в 

частности в Санкт-Петербургском городском суде. 

 Так в Городском суде Санкт-Петербурга 

состоялся семинар, посвященный анализу практики 

рассмотрения жилищных споров. В рамках повышения 

квалификации в нем приняли участие районные судьи, 

специализирующиеся на гражданских делах. 

Уполномоченный по правам ребенка выступила перед 

слушателями семинара с докладом, в котором привела 

основные проблемы в сфере жилищных прав детей и 

рекомендации по наиболее эффективной защите их интересов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7314)  

Принимая решения об отказе, некоторые районные администрации даже не хотят 

принимать в расчет межличностные отношения зарегистрированных в квартире лиц. Далеко 

не редки ситуации, когда ребенок находится на полном государственном обеспечении, 

отношения с родственниками не поддерживает, общаться с ними после выпуска не 

http://www.spbdeti.org/id7314
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планирует. Уполномоченный считает, что данные обстоятельства должны быть учтены при 

рассмотрении вопроса в включении в Список.   

Проблема № 4 - задержка предоставления жилья 

Несмотря на заботу государства об одной из незащищенных категорий граждан, все еще 

актуальной проблем остается задержка предоставления жилых помещений. Причины - 

ограниченное финансирование, а также задержки сдачи домов строительными компаниями. 

Сегодня сироты после достижения возраста 18 лет ждут долгожданную квартиру около года.  

По информации, предоставленной Жилищным комитетом Санкт-Петербурга в 2017 году 

в Список были включены 526 сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга,  

 262 – обеспечены жилыми помещением специализированного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга; 

 не обеспечены – 264 (7 – выразили согласие (осуществляется оформление права 

собственности);  

 257 – ожидают своей очереди. 

В 2018 году в Список были включены 506 сирот,  

 12 – обеспечены жилыми помещениями специализированного жилого фонда Санкт-

Петербурга (в Красносельском районе 2 – освобождаемый фонд, 10 – новое строительство); 

 494 – не обеспечены (37 – планировалось обеспечить в конце 2018 года);  

 457 – планируется обеспечение в 2019 году.  

К концу 2019 года планируется обеспечить 758 Сироты. 

Уполномоченный считает, что Санкт-Петербург должен тщательней подходить 

к вопросу, связанному со сроками предоставления квартир сиротам, так как после 

выпуска из учреждения или окончания попечительства над данной категорией, 

фактически дети остаются на улице. В связи со сложившейся ситуацией, город 

принимает решение включить данную категорию в перечень граждан, которые могут 

быть признаны нуждающимися в специальной социальной защите. Это позволит 

избежать ситуаций, когда сирота остается без крыши над головой пока ждет 

квартиру. 

Проблема №5: невыполнение обязанностей по содержанию предоставленного 

жилья 

После предоставления долгожданной квартиры не все сироты могут справиться с 

возникающими обязанностями. Можно выделить следующие обстоятельства: 

1. Сохраняется тенденция сдачи в аренду квартир, предоставленных сиротам для 

проживания. Комиссионные проверки регулярно выявляют факты сдачи.  
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2. Нередко члены комиссий не могут попасть в квартиру. На связь сироты не 

выходят, поэтому районы вынуждены подавать в розыск. ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области оказывает содействия в данных ситуациях. 

3. Сироты имеют задолженности по ЖКУ. 

4. Нарушение правил проживания в многоквартирном доме (шум в ночное время, 

антисанитарное состояние квартиры). 

Районные комиссии регулярно осуществляют обследование квартир, предоставляемых 

сиротам.  

Район Квартиры, в которых 

проводилось обследование 

Квартиры, в которых не удалось 

провести обследование 

Адмиралтейский 4 0 

Василеостровский 2 2 

Выборгский 46 1 

Калининский 61 2 

Красногвардейский 668 48 

Красносельский 352 56 

Кировский 10 2 

Колпинский 10 1 

Кронштадтский 2 0 

Курортный 11 0 

Московский 38 4 

Невский 181 18 

Петроградский 1 0 

Петродворцовый 24 0 

Приморский 94 1 

Пушкинский 400 6 

Фрунзенский 31 0 

Центральный 67 15 

 

Таким образом, всего обследованию подлежит 1 992 жилых помещения 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга для сирот. В 2018 году не удалось 

обследовать 156 квартир. 

Как правило, отсутствие возможности обследовать жилое помещение связано со 

следующими обстоятельствами: проживанием в другом жилом помещении (у бывшего 

опекуна, у супруга (супруги), у друзей, иное), прохождением службы в ВС РФ, заключением 

под стражей.  

 

 

 

1.2.3. О нарушении жилищных прав детей-инвалидов 
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В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-

рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-

Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» в 2018 году оказано содействие в улучшении 

жилищных условий семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида. В том числе, 300 

семьям предоставлены жилые помещения и право на участие в целевых программах Санкт-

Петербурга, из которых 44 семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, принятые на 

учет до 1 сентября 2012 года, были обеспечены жилыми помещениями по договору 

социального найма. 

По состоянию на 1 января 2019 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений в Санкт-Петербурге состоит 611 семей, имеющих в своем составе детей – 

инвалидов. В том числе 148 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в числе 

которых имеется ребенок-инвалид.  

Вопрос обеспечения жилыми помещениями семей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов, находится на постоянном контроле Уполномоченного. К сожалению, 

предоставление жилых помещений по договору социального найма этой категории граждан 

практически полностью остановлено. 

Особые трудности это приносит семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, 

пользующихся в связи с заболеванием креслом-коляской. Часто их постоянным местом 

жительства являются жилые помещения, не предназначенные для их комфортного 

проживания. Но даже если после обращения их законных представителей, квартира в 

установленном законом порядке признается непригодной, и такая семья в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 6 закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 100-15 «О 

специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга» получает право на 

предоставление жилого помещения специализированного жилого фонда Санкт-Петербурга, 

получить новую квартиру они не могут. Дело в том, что в нашем городе практически нет 

подходящих помещений, а тех, в которых были бы созданы даже минимальные условия для 

инвалидов-колясочников, нет вообще. 

Таким образом, на практике сложилась ситуация, что многие семьи, даже имея на руках 

заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания ребенка-

инвалида, вынуждены продолжать в нем жить, не имея никаких вариантов разрешения 

данной проблемы. 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

матери двоих детей по жилищному вопросу ее семьи. Как следует из обращения, заявитель 

и члены ее семьи, в том числе двое несовершеннолетних детей, один из которых является 

инвалидом- колясочником, состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 
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В 2017 году жилое помещение по месту регистрации было признанно непригодным для 

проживания ребенка-инвалида, пользующегося креслом-коляской. В настоящее время 

заявитель вынужден проживать в Санкт-Петербургском Детском хосписе, отдельно от 

остальных членов семьи - в связи с отсутствием иного жилого помещения. Несмотря на 

внеочередной порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма, 

сроки улучшения жилищных условий семьи заявителя не известны. 

Уполномоченным были направлены запросы в администрацию района и Жилищный 

комитет Санкт-Петербурга, однако, необходимое жилье в собственности города 

отсутствует. 

Еще одной проблемой, возникающей у указанной категории граждан, является 

сокращение с 1 января 2018 года перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание в одной квартире. 

После того, как вступил в силу Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире», к Уполномоченному поступило 

несколько десятков обращений от родителей детей-инвалидов. У всех сложилась одна и та же 

ситуация: на очередь они встали по старому перечню, а из нового заболевания их детей 

исключили. Чтобы подтвердить льготу, нужна справка, но в соответствии с новым приказом 

получить её невозможно. 

В связи с многочисленными обращениями, связанными с указанной проблемой, 

Уполномоченный направил в Жилищный комитет свою позицию: в соответствии с пунктом 

2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ гражданам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний, жилые помещения по договору социального найма 

предоставляются вне очереди. Это значит, указанное право должно быть реализовано вне 

зависимости от наличия или отсутствия других лиц, состоящих на учете по улучшению 

жилищных условий, и времени принятия их на учет. А тот факт, что с 2018 года заболевания, 

в связи с наличием которого у несовершеннолетних возникло право на обеспечение жилым 

помещением во внеочередном порядке, было исключено из соответствующего перечня 

заболеваний, не может быть основанием для отказа в предоставлении квартиры.  

Жилищный Комитет эту позицию поддержал. «Перед всеми гражданами, 

подтвердившими свое право на внеочередное получение жилых помещений в связи с 

наличием тяжелых форм хронических заболеваний до 1 января, сохраняются 

обязательства по обеспечению их жильем», – значится в ответе ведомства.  

Однако вопреки разъяснениям Комитета, есть районы, которые отказываются 

предоставлять очередникам положенные им квадратные метры. Одним из наиболее 

«проблемных» в этом отношении остается Центральный район.  
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В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

матери двух детей-инвалидов. Члены семьи заявителя состоят на учете  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Центральном районе Санкт-Петербурга, с 

учетом льготы «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, 

включенными в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.06.2006 № 378, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире». 

Так как хроническое заболевание, которым страдает несовершеннолетняя дочь 

заявителя, в соответствии с новым перечнем перестало входить в перечень тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире, районной администрацией во внеочередном порядке предоставления 

жилого помещения семье заявителя было отказано. 

По данному факту Уполномоченным по правам ребенка было направлено обращение в 

адрес председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга, который согласился с 

вышеуказанной позицией и подтвердил право семьи заявителя на обеспечение жилым 

помещением – во внеочередном порядке. Если жилищный отдел районной администрации 

продолжит настаивать на своем, Уполномоченный намерена обратиться к временно 

исполняющему обязанности губернатора Петербурга. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7381) 

Также уже в течении нескольких лет сохраняется проблема отсутствия возможности 

получить согласие совместно проживающих лиц, обладающих самостоятельным правом 

пользования жилым помещением (на основании договора социального найма или права 

собственности), на обмен жилого помещения, не пригодного для проживания ребенка-

колясочника.  

Так как данная форма содействия является не улучшением жилищных условий, а 

предоставлением взамен иного равнозначного пригодного для проживания ребенка-инвалида 

помещения, такое обеспечение возможно только с согласия всех вышеуказанных лиц. В 

случае возникновения ситуации, в которой кто-то переезжать отказывается, улучшение 

жилищных условий ребенка-инвалида становится невозможным.  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

мамы несовершеннолетнего ребенка-инвалида с просьбой оказать содействие в защите и 

соблюдении его прав и интересов. Жилое помещение, где на основании договора социального 

найма проживают вышеуказанные лица, несколько лет назад было признано 

Межведомственной районной комиссией непригодным для проживания колясочника, и не 

подлежащим ремонту и реконструкции. Однако, так как в данной квартире помимо семьи 

заявителя зарегистрированы иные граждане, предоставить жилое помещение, пригодное 

для ребенка-инвалида, администрация района отказалась, потребовав решение суда об 

http://www.spbdeti.org/id7381
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определении порядка пользования жилым помещением и о признании указанных лиц 

отдельной семьёй, ведущей отдельное хозяйство. В суде в соответствующем иске 

заявителю было отказано, что сделало данную ситуацию неразрешимой. 

Для решения данной проблемы Уполномоченный считает необходимым внести 

изменения в Жилищный кодекс РФ, дополнив основания для принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма льготной 

категорией «семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, относящегося к 

маломобильным группам населения, пользующихся в связи  

с заболеванием креслами-колясками». 

 

1.2.4. Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе трех и более 

несовершеннолетних детей 

На 31.12.2018 года на учете в качестве нуждающихся состояли 4 992 многодетные семьи.  

В 2018 году 945 многодетных семей подлежали обеспечению жилыми помещениями: 

 673 многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. 

 272 семьи, имеющие внеочередное право. 

В 2018 году из указанных категорий были обеспечены только 249 семей, а именно: 

 114 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

 3 семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

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

инвалид.  

 61 семья, имеющая пять и более несовершеннолетних детей. 

Государство оказывает поддержку многодетным семьям. Нововведением является 

социальная выплата в форме сертификата для граждан, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, принятых на жилищный учет. Данная мера поддержки 

существует, в том, числе из-за того, что обеспечение жилым помещением многодетных 

семей, в составе которых до четырех детей, происходит с существенной задержкой. В 

соответствии с Жилищным планом 2018 гола данная категории вообще не продвинулась. 

Необходимо отметить также то, что многодетные семьи, у которых возникла льгота в 

2017 году, и состоящие на учете с 01.01.2013 года попали в Жилищный план 2018 года только 

в ноябре 2018 года.  

Многие многодетные семьи живут в стесненных условиях. Получение квартиры 

является единственным способом улучшить жилищные условия. Участие в государственных 

программах не представляется возможным из-за отсутствия финансовых возможностей.   

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также условия проживания, многодетные семьи 
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признаются нуждающимися в специальной социальной защите, им предоставляется 

помещения спецжилфонда до подхода очереди. 

Таким образом, основной проблемой при обеспечении многодетных семей является 

длительный срок обеспечения жилыми помещениями.  

Пользуется большой популярностью среди многодетных семей введенная в 2018 году 

социальная выплата на строительство или приобретение жилья. Благо, в настоящее время 

срок ожидании получения данной социальной выплаты не превышает одного года. 

Следует отметить, что Уполномоченный неоднократно обращалась к руководству 

Санкт-Петербурга с предложением ввести для многодетных очередников социальную 

выплату, которую возможно было бы потратить на строительство индивидуального жилого 

дома, в том числе, на предоставленном городом земельном участке. Однако данная позиция 

не нашла отражения в законодательстве.  

1.2.5. Защита прав детей от действий “жилищных рейдеров” 

В последние годы очень актуальной является проблема так называемого «жилищного 

рейдерства». Это явление представляет собой деятельность лиц, направленную на завладение 

жилым помещением посредством приобретения доли в праве собственности на него и 

последующем совершении действий, направленных на понуждение собственников 

оставшихся долей к отчуждению их в пользу данного лица. 

В адрес Уполномоченного приходит большое количество жалоб, связанных с 

действиями «жилищных рейдеров», но к сожалению законодательство не предоставляет 

эффективных способов борьбы с ними.   

Данная проблема возникла из-за наличия большого количества помещений, 

находящихся в общей долевой собственности у лиц, не являющихся родственниками, либо у 

родственников, не поддерживающих друг с другом семейных отношений. Лицам, не 

являющимся членами одной семьи, крайне затруднительно совместно проживать в одном 

жилом помещении, а порой невозможно (если речь идет об однокомнатных квартирах либо 

квартирах со смежными комнатами). Данная ситуация порождает огромное количество 

конфликтов, связанных с пользованием и распоряжением жилыми помещениями, 

находящимися в долевой собственности, и как следствие - привлечение одной из сторон 

конфликта «жилищных рейдеров».  

Следует отметить, что ситуация, при которой право на проживание в жилом помещении 

может получить лицо, являющееся посторонним тем, кто проживают в данном жилом 

помещении, является абсурдной. При этом, действующее законодательство не содержит 

ограничений на проживание в жилом помещении сособственников, не являющихся членами 

одной семьи, а также на приобретение права пользования жилым помещением посторонними 

лицами, приобретшими долю в праве собственности на жилое помещение. 
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Существующее правовое регулирование не обеспечивает надлежащую защиту 

жилищных прав сособственников, проживающих в жилых помещениях, при отчуждении 

другим сособственником своей доли третьему лицу. 

Так, при отчуждении доли третьему лицу сособственником жилого помещения, 

собственники, проживающие в нем, лишаются фактической возможности проживать в нем в 

достойных условиях, поскольку в жилое помещение вселяются посторенние лица, как 

правило, имеющие намерение по принуждению проживающих собственников к отчуждению 

принадлежащих им долей. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась Анна с заявлением о том, что ее бывший муж 

подарил матери, а та продала третьим лицам, принадлежавшие ему доли в квартире в 

которой проживает заявительница и их несовершеннолетние дети. 

Данные доли неоднократно переходили разным лицам, которые предлагали их выкупить 

заявителю, при этом, данные лица являются профессиональными риелторами. Несколько 

раз очередные собственники долей угрожали и пытались заселить в квартиру рабочих, 

приехавших из стран СНГ. 

Заявитель обратилась в суд с требованием оспорить действия по отчуждению 

бывшим мужем долей, к участию в деле привлечен Уполномоченный, который дал 

мотивированное заключение о противозаконности сделок по отчуждению долей. 

Действующее жилищное законодательство исходит из необходимости сокращения 

квартир коммунального заселения. При этом допускаемая действующим гражданским 

законодательством возможность пользоваться жилым помещением несколькими 

сособственниками, не являющимися членами одной семьи, приводит к появлению 

коммунальных квартир «нового типа». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7328)  

Эффективным законодательным механизмом, который позволит обеспечить 

баланс интересов собственников долей в праве собственности на жилое помещение при 

отчуждении одним из них своей доли, с учетом конституционного права граждан на 

жилище, является принятие нормы, устанавливающей необходимость получения 

нотариального согласия от сособственников жилого помещения на пользование им 

(проживание в нем) лицам, приобретающим долю в праве собственности на данное 

жилое помещение (за исключением случаев, когда данное лицо уже является 

сособственником либо пользователем данного жилого помещения), независимо от 

оснований приобретения доли. 

 

1.2.6. Предоставление земельных участков семьям, имеющим в своем составе трех и 

более несовершеннолетних детей 

http://www.spbdeti.org/id7328
file:///E:/ДОКЛАД%20УПОЛНОМОЧЕННОГО_2010/uppr_doklad_2010.doc
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В 2018 году к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, 

связанным с предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и 

дачного строительства, а также по вопросам, связанным с предоставлением сертификатов 

«Земельный капитал в Санкт-Петербурге».  

Согласно данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 1 января 

2019 года на учете в целях оказания содействия в предоставлении земельных участков для 

ведения садоводства для собственных нужд в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 

06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения садоводства для собственных нужд и дополнительной 

меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей» состояли 29 377 

многодетных семей.  

В 2018 году многодетным семьям не было предоставлено ни одного участка для ИЖС. 

Данный факт руководство Комитета имущественных отношений объясняет отсутствием 

земельных участков с подготовленной инфраструктурой. И хотя участки уже давно не 

предоставляют, в адрес Уполномоченного до сих пор продолжают приходить обращения с 

жалобами на отсутствие необходимой инфраструктуры и даже минимальных условий, 

необходимых для пользования гражданами предоставленными им земельными участками – 

таких как отсутствие дорог и подъездов к территории участка, линий электропередач, систем 

водоснабжения и канализации, и так далее. 

Так в адрес Уполномоченного поступило коллективное письмо от многодетных 

родителей, получивших земельные участки в одном из массивов Ленинградской области. Они 

жаловались на отсутствие подъездных путей и дорог внутри массива, а также на 

нежелание государственных органов оказать им помощь. 

В своем письме граждане указали, что соответствующие инстанции в сложившейся 

ситуации обвинили их самих, так как «многодетные родители сами виноваты, что приняли 

такие участки». Они попросили Уполномоченного помочь получить безвозмездную субсидию 

в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих 

объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга 

«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 

Для решения данной проблемы Уполномоченный направила запрос в адрес Вице-

губернатора Санкт-Петербурга с просьбой предоставить указанным лицам данную 

выплату. Однако поскольку вышеуказанная субсидия предполагает проведение работ, 

связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, ее предоставление  

в рассматриваемом случае повлечет нецелевое использование средств бюджета. 

Вместе с тем, Уполномоченный старается в рамках компетенции оказать содействие 

гражданам, оказавшимся в подобных ситуациях, - путем направления обращений к Вице-

губернатору Ленинградской области по строительству. 
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Также хотелось бы отметить то, что многодетные петербуржцы активно обращаются за 

введенной в 2017 году дополнительной мерой социальной поддержки указанной категории 

лиц - сертификатом «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». Он покрывает часть затрат 

при приобретении участка под строительство дома. Сумма сертификата составляет 300 000 

рублей и подлежит ежегодной индексации. 

Согласно данным Комитета по социальной политике, в 2018 году гражданам, имеющих 

трех и более детей, было предоставлено 5 880 сертификатов «Земельный капитал в Санкт-

Петербурге». 

Стоит отметить, что в механизме реализации данной меры социальной поддержки на 

сегодняшний день также возникли некоторые проблемы. Связаны они с отказом в 

предоставлении земельного сертификата из-за отсутствия постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге у одного из родителей. 

К Уполномоченному обратилась многодетная мать, состоящая с 2016 года на учете 

граждан в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства.  

Однако в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата 

«Земельный капитал Санкт-Петербурга» ей было отказано - не было документа, 

подтверждающего место жительства в Санкт-Петербурге ее супруга. 

После обращения Уполномоченного в адрес Комитета по социальной политике и 

прокуратуры отказ был признан необоснованным, а районной администрации было дано 

поручение пригласить заявителя для оформления сертификата. 

Кроме того, с учетом позиции Уполномоченного – в части отсутствия необходимости 

подтверждения факта проживания в Санкт-Петербурге членов семьи заявителей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного 

строительства, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в настоящее 

время разрабатывается пакет изменений в существующий порядок предоставления 

сертификатов.   

 

1.2.7. Аварийное жилье, проблемы ЖКХ, конфликты с соседями 

В 2018 году число обращений, в которых содержатся жалобы на ухудшение жилищных 

условий несовершеннолетних в результате действий их законных представителей, третьих 

лиц, несколько снизилось. Однако много жалоб поступило на соседей по коммунальной 

квартире или проживающих в одном подъезде, которые курят в коммунальных квартирах или 

на балконах.    

Вредные привычки особенно тягостны, когда ими страдают соседи. Как быть маме, если 

из-за пагубных пристрастий других жильцов болеют дети? 
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  К Уполномоченному обратилась мама двоих детей. Дети часто и подолгу хворают – 

бронхиты, ангины, аллергии. У младшей недавно открылась астма. Врачи, помимо прочего, 

рекомендуют как можно чаще бывать на свежем воздухе, ну а дома обязательны регулярные 

проветривания. Свежего воздуха в ее районе не сыщешь днем с огнем, а с проветриванием и 

вовсе беда – соседка из квартиры этажом ниже постоянно курит на балконе. Весь дым, 

летит прямо в окна детской. Дочки постоянно хнычут: «Мама, пахнет!», но все попытки 

достучаться до совести этой соседки – как о стенку горох. Она просто не открывает мне 

дверь». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7004)  

К сожалению, в сложившейся ситуации правда на стороне заявителя лишь с 

человеческой точки зрения, но не с нормативно-правовой.  Отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака регулирует Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». Запрещено курить возле объектов социального назначения и в 

помещениях общего пользования многоквартирных домов.    

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит норм, 

запрещающих курение в комнате коммунальной квартиры или на балконе в своей квартире. 

В своих ответах гражданам, специалисты аппарата Уполномоченного особое внимание 

уделяют разъяснениям действующего законодательства. Гражданин может не только 

прочитать статьи Закона, но и получить краткое руководство к действию.     

   Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», граждане 

обязаны: 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, 

а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

На основании данной нормы гражданин вправе обратиться в районный суд по месту 

жительства с иском об обязании соседей не курить в помещении коммунальной квартиры или 

на балконе в своей комнате или квартиры. То есть, родителям придется доказать, что 

попадающий в жилище табачный дым вредит здоровью несовершеннолетних членов семьи. 

Подтвердить эту связь нужно будет справками и результатами обследований. 

Запрет на курение в общественных местах, который в свое время с такими жаркими 

дискуссиями принимали, не распространяет свое действие на частную собственность. 

http://www.spbdeti.org/id7004
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Поэтому единственный реальный выход в данном случае – все-таки попытаться договориться 

с курильщицей мирным путем. 

 Ежегодно около 4 000 мам и пап, бабушек и дедушек, опекунов и приемных родителей 

просят Уполномоченного о помощи. Кто-то из них долгие годы старается, но не может 

решить серьезную проблему, а кому-то нужна лишь поддержка в борьбе с житейскими 

неурядицами. По статистике в трети случаев виновником проблем ребенка является один из 

родителей. Обычно это относится к отцам и матерям, которые нарушают порядок общения 

или отказываются платить алименты. Но иногда встречаются удивительные истории, в 

которых нарушителем прав детей оказывается тот, кто об этом сообщил. 

 К Светлане Агапитовой обратилась петербурженка: «Я и мои двое детей в любой 

момент можем погибнуть, помогите! Дверь соседей блокирует выход из квартиры. Это 

небезопасно - в прошлом году под нами был пожар, заявитель не смогла вовремя выйти и 

отравилась угарным газом. Местные органы бездействуют, соседи предписание пожарных 

не исполняют, прошу, примите меры! Детям грозит опасность!». 

Уполномоченный оперативно связалась с Управляющей компанией, обслуживающей 

дом, районным жилищным агентством и с коллегами из Пожнадзора.    И тут выяснились 

подробности, из-за которых ситуация предстала совсем в другом ракурсе. 

Дверь соседей при полном открытии, действительно, может перекрывать ей выход. 

Но надолго её распахнутой никто не оставляет - максимум на несколько секунд, пока 

жильцы покидают свою квартиру. 

Как пояснили в Пожнадзоре, расположение дверей в многоквартирном доме и 

направление их открывания никакими нормами не регламентировано. Зато есть правила 

противопожарного режима, запрещающие загромождать эвакуационные пути и выходы: 

двери, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки и марши. Так что 

заявительница сама поставила своих детей в опасное положение и подвергла их жизнь риску. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7308)  

Каждый житель Санкт-Петербурга знает: здесь на каждом шагу музеи и памятники, а 

вот чистого воздуха днем с огнем не найти. Но одно дело - по нескольку часов в день гулять 

по загруженным автомобилями улицам, и совсем другое - жить у выхлопной трубы. Это рано 

или поздно приводит к проблемам со здоровьем, и первыми страдают дети. 

Семья петербурженки живет на первом этаже исторического здания, построенного 

120 лет назад. Все пять окон их квартиры выходят на проезжую часть одной из линий 

Васильевского острова. А поскольку от земли высота подоконников не превышает 50 см, вся 

грязь от проезжающих туда-сюда автомобилей попадает на окна первого этажа. Помимо 

вечно забрызганных окон, есть и другая проблема: улица используется как парковка. Причем 

не только легкового, но и грузового транспорта, обслуживающего соседнюю стройку. Самое 

печальное, что, останавливаясь, водители не выключают двигатель. Удушливые запахи из 

http://www.spbdeti.org/id7308
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выхлопной трубы прямиком поступают в квартиры первого этажа - даже стеклопакеты 

на окнах с ними не справляются. 

   Уполномоченный попросила руководителя Дирекции по организации дорожного 

движения рассмотреть вопрос о введении запрета остановки транспорта около дома.  

Специалисты Дирекции готовы разработать схему установки дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Эти работы будут 

включены в план после получения согласований в Управлении ГИБДД ГУ МВД и Центре 

комплексного благоустройства. Сроки реализации проекта будут определены исходя из 

наличия финансирования. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7225)  

Иногда собственники квартир принимают решение о перепланировке. Делается это 

обычно в том случае, когда хочется оптимизировать пространство и создать более 

комфортные условия проживания. Проводить ее нужно по правилам и нормам, прописанным 

в законодательстве, иначе можно получить штраф и проблемы при последующей продаже 

жилья. В Санкт-Петербурге перепланировка квартиры в девяти из десяти случаев 

выполняется без согласования с властями, то есть с нарушением норм Жилищного кодекса 

РФ. Обычно чиновники Государственной жилищной инспекции узнают о фактах 

перепланировки от соседей по дому. Любые возможные изменения жилых площадей 

регулируются на законодательном уровне. Жилищный кодекс РФ предусматривает 

возможность демонтировать и передвигать стены, которые не являются несущими 

конструкциями, а также возводить новые перегородки в пределах допустимых нагрузок на 

перекрытия. 

  С такой проблемой столкнулась Елена*, соседи которой сделали перепланировку, 

разделили две комнаты на пять, поставили дополнительные санузлы и организовали шумный 

хостел. Елена жаловалась в полицию, Роспотребнадзор, прокуратуру и даже в СМИ. В 

результате ей пришлось через суд обязать соседку сделать перепланировку. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7359)  

 

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, 

проживающим в таком доме. 

Согласно Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда», организация по обслуживанию 

жилищного фонда должна обеспечить: 

- защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак; 

http://www.spbdeti.org/id7225
http://www.spbdeti.org/id7359


20 
 

- в соответствии с санитарными нормами и правилами должна проводить дератизацию 

и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, 

подвалах, технических подпольях. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от семьи проживающий в 

многоквартирном доме на 1-ом этаже. В обращении указывалось, что соседи в подвальном 

помещении содержат большое количество кошек. В результате чего на первом этаже 

присутствует резкий зловонный запах, который проникает в квартиру, а недавно в 

квартире появились блохи, из-за укусов которых у детей появилась аллергия. Санитарная 

обработка и дезинфекция подвала и лестничной площадки не проводятся. 

С просьбой провести проверку Уполномоченный обратился в ГКУ ГУЖА. Агентство 

совместно с председателем правления ТСЖ провел проверку санитарного содержания 

лестничной клетки. Дезинсекция (борьба с насекомыми) проводится ежемесячно согласно 

графику. Председателю ТСЖ предложено усилить контроль за санитарным содержанием 

многоквартирного дома по указанному адресу и разместить на стендах информационную 

Памятку. 

 

1.2.8. Цели и задачи на 2019 год 

 Обратиться к руководству палат Федерального Собрания Российской Федерации с 

предложением внести изменения в Жилищный кодекс РФ, дополнив основания для принятия 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма 

льготной категорией «семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, относящегося к 

маломобильным группам населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-

колясками». 

 Обратиться к руководству Санкт-Петербурга с предложениями о передаче функций по 

включению и исключению жилья из состава жилых помещении маневренного фонда, 

служебного жилья и жилых помещений для специальной социальной защиты отдельных 

категорий граждан спецжилфонда Санкт-Петербурга, а также функции по учету указанных 

жилых помещений и заключению договоров найма, Жилищному комитету Санкт-Петербурга 

либо подведомственному ему учреждению. А за районами оставить полномочия по 

признанию граждан нуждающимися в специальной социальной защите и принятию решений 

о предоставлении служебных жилых помещения и жилых помещения маневренного фонда, а 

также функции по содержанию и ремонту специализированных жилых помещений. 


