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Нанимателем является Елена Владимировна, все остальные - члены семьи нанимателя. 

Члены семьи:  

1. Бывший муж - Аркадий Александрович (состоит на учете) 

2. Сын - Александр Аркадьевич (состоит на учете) 

3. Внук - Данила Александрович 

4. Внук - Тимофей Александрович 

Площади: 

1. Было 62,70 (49,50: 16,60, 17,00, 15,90) - 3 комнаты, 1 кухня  

2. Стало 84,50 (51,70) - 3 комнаты, 1 кухня 

 
 

1. Насчет предоставления одной квартиры, а не двух 

 

Наймодатель не может знать, как нанимателю и членам его семьи удобней проживать - в одной большой 

квартире или в нескольких, но меньших по площади. Предоставление права государству решать такой 

вопрос излишне и повлекло бы за собой множество злоупотреблений и нарушений прав членов семей, 

граждане сами должны решать, как им удобней. 

 

Более того, в законе прямо сказано, что при признании квартиры непригодной для проживания, 

нанимателю предоставляется квартира (в единственном числе), а не несколько квартир, чьи площади в 

сумме равноценны предыдущей:  Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до 

выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право 

на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в 

коммунальной квартире (ч. 2 ст. 89 ЖК РФ). 

 

В ЖК РФ на случай развода предусмотрено следующее: Если гражданин перестал быть членом семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в 

занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены 

его семьи (ч. 4 ст. ст. 69 ЖК РФ). 

 

Если член семьи не хочет проживать в одной квартире со своими родственниками, то ему 

предоставляется право требовать произвести обмен одной квартиры на несколько: Проживающие 

совместно с нанимателем члены его семьи вправе требовать от нанимателя обмена занимаемого ими 

жилого помещения по договору социального найма на жилые помещения, предоставленные по 

договорам социального найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах или квартирах (ч. 2 

ст. 72 ЖК РФ). 

 

2. Насчет предоставления квартиры именно этой площади, а не большей  
 

Т.к. предоставление жилого помещения состоялось вне очереди в связи с признанием ранее занимаемого 

помещения непригодным для проживания, наймодатель не обязан был предоставлять помещение по 

нормам предоставления. Данный вывод следует из ч. 1 ст. 89 ЖК РФ: Предоставляемое гражданам в 

связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 настоящего Кодекса, 

другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади 

ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в 

границах данного населенного пункта. В случаях, предусмотренных федеральным законом, такое 

предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться в 

границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого 

расположено ранее занимаемое жилое помещение. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют 

Примечание [и1]: Статья 69.  
1. К членам семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также дети 
и родители данного нанимателя. Другие 
родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, если они 
вселены нанимателем в качестве членов 
его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство.  

Примечание [и2]: Статья 72.  
4. Обмен жилыми помещениями, 
которые предоставлены по договорам 
социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно 
дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных 
жилых помещений, допускается с 
предварительного согласия органов 
опеки и попечительства. Органы опеки и 
попечительства отказывают в даче 
такого согласия в случае, если обмен 
жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам 
социального найма, нарушает права или 
законные интересы указанных лиц. 
Решения органов опеки и 
попечительства о даче согласия на 
обмен жилыми помещениями или об 
отказе в даче такого согласия 
принимаются в письменной форме и 
предоставляются заявителям в течение 
четырнадцати рабочих дней со дня 
подачи ими соответствующих заявлений. 
Предоставление заявителям решений 
органов опеки и попечительства о даче 
согласия на обмен жилыми 
помещениями или об отказе в даче 
такого согласия может осуществляться 
через многофункциональный центр. 
 

Примечание [и3]: Статья 87.  
Если жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма, подлежит 
переводу в нежилое помещение или 
признано непригодным для 
проживания, выселяемым из такого 
жилого помещения гражданам 
наймодателем предоставляется другое 
благоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма. 
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право состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления (ч. 1 

ст. 89 ЖК РФ). 

 

3. Насчет правомерности снятия с учета в качестве нуждающихся 

 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 19.07.2005 N 407-65 "О порядке ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по 

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

социального найма минимальный размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма (далее - норма предоставления площади жилого помещения), составляет: 

18 квадратных метров на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек; 33 квадратных 

метра для одиноко проживающего гражданина. 

 

Т.е. на пять членов семьи положено 90 кв. м., т.е. всего на 5,5 кв. м. больше. 

 

Сняли с учета 24.03.2014, когда предоставили жилое помещение (из расчета на четыре члена семьи даже 

больше положенных 72 кв. м.). 

 

Перспективы оспаривания вижу только в случае, если ни о предоставлении квартиры, ни о снятии с 

учета орган нуждающихся не уведомлял, и в суде не появятся доказательства обратного. В этом 

случае можно попробовать оспорить такое снятие с учета. Но опять же, результат гарантировать нельзя. 

Позиция будет строиться только на том, что администрация, узнав в июне, что у вас еще один ребенок, 

специально все оформила задним числом, чтобы предоставить жилье меньшей площади.  

 

 

Примечание [и4]: Статья 50.  
1. Нормой предоставления площади 
жилого помещения по договору 
социального найма (далее - норма 
предоставления) является минимальный 
размер площади жилого помещения, 
исходя из которого определяется размер 
общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору 
социального найма. 
 


