
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 

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.  


