
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? 

  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. 

http://www.spbdeti.org/id7004
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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. 

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. 
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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 

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 

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

- 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. 

 

 


