
Информация 

о мерах социальной поддержки многодетных семей, осуществляемых 

в Санкт-Петербурге 
 

 

В Санкт-Петербурге многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более 

детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), а также 

пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет. 

Количество многодетных семей в Санкт-Петербурге на 01.01.2011 составило 13385 

семей, в которых воспитываются 43028 детей. При этом количество семей с тремя 

детьми – 11382, что составляет 85% от общего числа многодетных семей, 5 семей 

(0,03%), в которых 11 и более детей,  всего в этих семьях 76 детей. (Сведения о 

количестве многодетных семей в Санкт-Петербурге на 01.01.2011 представлены в 

прилагаемой таблице по запрашиваемой форме). 

О мерах социальной поддержки многодетных семей, в том числе, установленных в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5.05.1992 №431 «О 

мерах по социальной поддержки семей», пособиях на детей из многодетных семей, с 

указанием размеров пособий: 

Во исполнение и развитие Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» в Санкт-Петербурге в 

целях укрепления материального благополучия многодетных семей приняты законы: 

Закон Санкт-Петербурга от 26.09.2007 № 466-92 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.09.2007 

№ 466-92); 

Закон Санкт-Петербурга от 17.11.2004 № 587-80 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга от 17.11.2004 

№587-80); 

Закон Санкт-Петербурга от 14.09.2005 №487-73 «О льготном обеспечении 

лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных категорий 

жителей Санкт-Петербурга» (далее - Закон Санкт-Петербурга от 14.09.2005 №487-73); 

Закон Санкт-Петербурга от 30.05.2005 № 222-26 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки детей и молодёжи   в Санкт-Петербурге» (далее - Закон               Санкт-

Петербурга от 30.05.2005 № 222-26); 

Закон Санкт-Петербурга от 04.02.2009 №32-13 "О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе 

питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-

Петербурга от 04.02.2009 №32-13). 



 

Таким образом, многодетным семьям за счет средств бюджета города предоставляются 

меры социальной поддержки по ряду законов, а именно: 

 

1. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.09.2007 № 466-92: 

- оплата за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга коммунальных услуг 

(отопление, вода, канализация, газ, электроэнергия)   в пределах нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных в Санкт-Петербурге, а для многодетных семей, 

проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 

доставки этого топлива, в размере: 

30   процентов семьям, имеющим в своем составе трех несовершеннолетних детей; 

40 процентов семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи 

несовершеннолетних детей; 

50 процентов семьям, имеющим в своем составе восемь и более несовершеннолетних 

детей; 

Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются 

многодетным семьям независимо от вида жилищного фонда. 

- прием детей из многодетных семей в государственные образовательные 

учреждения, осуществляющие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в первую очередь; 

- бесплатное посещение членами многодетной семьи музеев, парков культуры и 

отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, а также выставок, устраиваемых исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- включение в региональные программы Санкт-Петербурга в сфере занятости населения 

Санкт-Петербурга мероприятий по трудоустройству, созданию новых рабочих мест, 

обучению и переобучению родителей (законных представителей) из многодетных 

семей; 

- предоставление вне очереди жилых помещений государственного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга в соответствии с нормой предоставления площади жилого 

помещения по договорам социального найма, установленной в Санкт-Петербурге, 

многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, при рождении трех и более детей одновременно; 



- предоставление в установленном действующим законодательством порядке 

земельных участков для организации крестьянских (фермерских) 

хозяйств, ведения садоводства, огородничества; 

- бесплатное предоставление семьям, имеющим в своем составе восемь и более 

несовершеннолетних детей, в том числе приемным семьям и семьям, имеющим 

опекаемых (подопечных) детей, проживающих в указанных семьях более трех лет, 

транспортного средства (пассажирского микроавтобуса). Размер стоимости и порядок 

предоставления транспортного средства (пассажирского микроавтобуса) определяются 

Правительством Санкт-Петербурга. 

В настоящее время в Закон Санкт-Петербурга «О социальной поддержки многодетных 

семей Санкт-Петербурга» вносится изменение, предусматривающее предоставление 

автомобиля семье, имеющей в своем составе семь и более несовершеннолетних детей. 

 

Кроме того, Законом Санкт-Петербурга от 26.09.2007 № 466-92  установлены 

следующие ежемесячные денежные выплаты: 

- ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим)   и 

воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию (размер социальной выплаты 

в 2011 году -1 901 руб.22 коп); 

- ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по 

случаю потери кормильца (размер компенсационной выплаты в 2011 году - 2 534 

руб.95 коп.). 

Ежемесячные денежные выплаты назначаются независимо от среднедушевого дохода 

многодетной семьи. 

 

2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2004 № 587-80: 

Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей, 

обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального образования (но не старше 18 лет), на 

приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных 

занятий и спортивной формы (далее - компенсационная выплата на детей из 

многодетных семей). 

Компенсационная выплата на детей из многодетных семей назначается один раз в 

течение учебного года в размере: с 01.09.2010 – 2 575 руб.60 коп. 



Компенсационная выплата на детей из многодетных семей назначается независимо от 

среднедушевого дохода семьи на каждого обучающегося ребенка. 

Ежемесячные пособия, установленные Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2004 №587-

80, назначаются с 01.01.2007 всем многодетным семьям независимо от среднедушевого 

дохода семьи на каждого ребенка, в то время как, за исключением случаев оговоренных 

особо, при назначении ежемесячных пособий, учитывается среднедушевой доход семьи 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

Порядок определения среднедушевого дохода семьи устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга. 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1,5 лет зависит от 

очередности рождения и устанавливается: 

при рождении первого ребенка     -                    2115,86 р.; из неполной семьи – 2388,87 

р., 

при рождении второго (или последующего) -  2388,87р.; из неполной семьи –2730,14 

руб. 

Единовременная компенсационная выплата при рождении  третьего ребенка и 

последующих детей устанавливается в размере 31686,85 руб. (при рождении первого - 

19012,11 руб.; при рождении второго – 25349,48 руб.). 

 

В остальных случаях на ребенка из многодетной семьи, как и на детей из других семей, 

устанавливается ежемесячное пособие в повышенном  размере, если семья является 

неполной, если в семье оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами, 

если ребенок является инвалидом: 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте  от 1,5 до 7 лет – 614,73 руб.; из 

неполной семьи – 887,23 руб. 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 до 16(18) лет – 570,36 руб.; из 

неполной семьи – 823,85 руб. 

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 7 лет – 

4186,15 руб.; от 7 до 18 лет – 2907,05 руб. 

Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя (единственный 

родитель) являются инвалидами I и (или) II группы,  в возрасте от рождения до 7 

лет – 4186,15 руб.; от 7 до 18 лет – 2907,05 руб. 

В настоящее время проходит процедуру согласования проект закона о внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга от 17.11.2004 №587-80, касающихся увеличения 

размера пособия на ребенка–инвалида в возрасте от 7 до 18 лет («выравнивание» 

пособий: дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет будут получать пособия в размере 



аналогичном размеру пособия, установленному для детей-инвалидов в возрасте от 

рождения до 7 лет). 

 

3.  В случае если в многодетной семье есть опекаемый или приемный ребенок, 

то опекуну (попечителю) или приемному родителю в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 08.10.2007 № 470-89 «О размере и порядке выплаты денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»  устанавливается 

ежемесячно выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, и детей в приемных семьях, размер которой в 2011 году 

составляет 6 337руб. 37 коп. 

Законом Санкт-Петербурга от 17.02.2010 № 93-31 «О случаях и порядке выплаты 

вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» 

установлен ежемесячный размер выплаты вознаграждения, причитающийся приемным 

родителям, равный размеру базовой единицы, принимаемой для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, устанавливаемой в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года № 531-74 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга». 

Размер вознаграждения, причитающийся приемным родителям, при установлении 

опеки или попечительства по договору о приемной семье, увеличивается на 0,5 величины 

размера базовой единицы на каждого последующего ребенка. 

В 2011 году размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга, составляет – 6 463,0 тыс. руб. 

 

 

Количество приемных детей Размер вознаграждения 

1 6 463,0 

2 9 694,5 

3 12 926,0 

4 16 157,5 

5 19 389,0 

6 22 620,5 

7 25 852,0 

8 29 083,5 

 



Кроме того, Законом Санкт-Петербурга предусмотрено, что на приемных детей, не 

достигших трехлетнего возраста, приемных детей, страдающих заболеваниями, перечень 

которых утверждается Правительством Санкт-Петербурга, и не являющихся инвалидами, 

или приемных детей, относящихся к категории детей-инвалидов, размер вознаграждения, 

причитающийся приемным родителям, увеличивается на 0,5 размера величины базовой 

единицы. 

Увеличенный размер вознаграждения в 2011 году составляет 3 231,5 тыс.руб. 

 

4. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 14.09.2005 №487-73 

детям первых трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до 

шести лет лекарственные средства и изделия медицинского назначения, перечень 

которых утвержден федеральным законодательством, отпускаются бесплатно по 

рецептам, выписанным врачами по основному заболеванию при амбулаторном лечении. 

 

5. В соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 30.05.2005 № 222-26 право 

на проезд на пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге  за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга имеют дети из многодетных семей, 

обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях всех 

типов и видов, расположенных в Санкт-Петербурге, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

Законом Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 216-48 внесено дополнение в Закон Санкт-

Петербурга от 11.05.2005 года № 222-26, предусматривающее предоставление членам 

многодетных семей права на оплату проезда железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах пригородного сообщения с 27 апреля по 31 октября с 

90-процентной скидкой от действующего тарифа при оплате проезда железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения. 

 

6. Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 №32-13 предусмотрено предоставление на 

льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга горячего 

питания, включающего завтрак и обед, с компенсацией за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости, школьникам из многодетных семей. 

 

7. В соответствии со ст. 6 Закона Санкт-Петербурга «О государственном дачном 

обслуживании граждан льготной категории» от 05.04.2000 № 170-14 объекты Фонда 

предоставляются гражданам льготных категорий на правах аренды по льготным 



ценам без права выкупа с возмещением расходов юридическому лицу, которому 

объекты Фонда принадлежат на праве хозяйственного ведения, в размере, ежегодно 

устанавливаемом Администрацией Санкт-Петербурга. 

К льготным категориям относятся, в том числе,   многодетные семьи, имеющие 5   и 

более детей до 16 лет. 

 

8. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.05.2007 № 247-38 «О плате за 

содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» размер    ежемесячной    

платы,    взимаемой    с    родителей    (законных представителей) 

за содержание ребенка в образовательном учреждении (далее – ОУ), устанавливается в 

процентном отношении от объема затрат в месяц на содержание ребенка в ОУ в 

зависимости от вида группы и режима работы ОУ: 

- для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - размере до 10 

процентов на каждого ребенка. 

 

9. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.11.2006 № 530-86 «Об 

организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи в Санкт-Петербурге» и 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 №260 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи в Санкт-Петербурге» детям из многодетных семей путевки в организации 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи предоставляются бесплатно. 

 

 

 

10. Об обеспечении многодетных семей жилыми помещениями: 

В соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления гражданам 

безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, 

утверждённым постановлением Правительства    Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 

«О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для 

приобретения или строительства жилых помещений» гражданам, состоящим на 

учёте                                  в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учёте 

нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, 

безвозмездные субсидии предоставляются за счёт бюджета Санкт-Петербурга. Вне 

очереди безвозмездные субсидии предоставляются многодетным семьям, имеющим трёх 

и более детей, проживающих совместно с родителями. 

 



В Санкт-Петербурге целенаправленно реализуется политика, направленная на 

первоочередное обеспечение отдельными квартирами всех многодетных семей, стоящих 

в очереди на улучшение жилищных условий. 

Согласно ст. 57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения предоставляются 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 

порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет. 

Предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга по договорам социального найма производится многодетным семьям, 

признанным в установленном порядке в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Прием на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях многодетных семей, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, осуществляется в приоритетном 

порядке независимо от их имущественной обеспеченности. 

С 2007 года во внеочередном порядке в Санкт-Петербурге 

обеспечиваются многодетные семьи, в которых родились тройни, состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений. 

В соответствии с Законами Санкт-Петербурга «О жилищной политике» и «О 

содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан» целевая 

поддержка за счет бюджета Санкт-Петербурга в приобретении жилых помещений 

осуществляется путем оказанием содействия в улучшении жилищных условий граждан 

не только путем предоставления жилья, но и 

с применением иных форм оказания содействия. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 №312 

предусмотрено предоставление безвозмездных субсидий за счет средств городского 

бюджета для приобретения или строительства жилых помещений вне очереди 

многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, проживающим 

совместно   с родителями, в порядке очередности   исходя   из   даты постановки на учет. 

В 2010 году субсидии предоставлены всем (независимо от даты постановки на 

жилищный учет) многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей, проживающих с родителями, изъявившим желание улучшить свои жилищные 

условия с использованием средств субсидий. 

Безвозмездная субсидия используется гражданином по его выбору на приобретение в 

собственность (в том числе в равных долях с учетом членов семьи) жилого помещения 

(жилого дома, квартиры, комнаты в коммунальной квартире, приобретаемой в 

дополнение к занимаемым жилым помещениям (комнатам) в данной квартире, если в 

результате образуется отдельная квартира), на долевое участие в строительстве жилого 

помещения (квартиры) с использованием собственных или заемных средств. При этом 

ранее занимаемое жилое помещение остается в пользовании и распоряжении получателя 

субсидии. Кроме того, реализация безвозмездной субсидии возможна при приобретении 

жилого помещения на территории Ленинградской области. 



В 2010 году улучшили жилищные условия 780 многодетных семей, в том числе 

92 семьи за счет выделения субсидиииз средств городского бюджета в объеме 106 172,9 

тыс. рублей. 

Вместе с тем, учитывая, что вопрос выработки мер государственной поддержки 

многодетных семей в Послании Президента Российской Федерации определен как 

приоритетное направление в целях повышения качества жизни детей и семей с детьми, 

годовым Жилищным планом на 2011 год, предусмотрено обеспечение всех, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях многодетных семей, имеющих 4, 

5 и более несовершеннолетних детей и значительное сокращение сроков ожидания в 

очереди для многодетных семей, имеющих 3 несовершеннолетних детей. 

В соответствии с Жилищным планом на 2011 год подлежат обеспечению жилыми 

помещениями 905 многодетных семей. 

При этом в последующие годы планируется продолжить обеспечение жильем в 

приоритетном порядке семей при рождении третьего ребенка с учетом нуждаемости в 

улучшении жилищных условий и постановки на жилищный учет. 

Кроме того, при рождении трех и более детей одновременно предусмотрено 

предоставление вне очереди жилых помещений государственного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга в соответствии с установленной в Санкт-Петербурге нормой 

предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма 

многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

11. В целях обеспечения морального стимулирования многодетности в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2008 года №775 «Об 

учреждении ордена «Родительская слава» (далее – Указ) в Санкт-Петербурге с 2008 года 

орденом «Родительская слава»  были награждены всего 5 многодетных супружеских пар, 

из них: в 2008 году – одна семья,   в 2009 году – две семьи, в 2010 – две семьи. 

С учетом внесенных в Указ изменений Указом Президента Российской Федерации от 7 

сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации» к награждению от Санкт-Петербурга в 2011 

представлены  2 семейные пары на орден «Родительская слава» и 10 семейных пар – на 

медаль ордена «Родительская слава». 

На уровне субъекта принят Закон Санкт-Петербурга «О Почетном звании Санкт-

Петербурга «За заслуги в воспитании детей» от 06.04.2011 №176-49, 

который установил: 

почетное звание Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" I степени; 

почетное звание Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" II степени; 



почетное звание Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" III степени. 

Основанием для присвоения почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в 

воспитании детей" является: 

а) достойное воспитание десятии более рожденных и(или) усыновленных детей - 

при присвоении почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" I 

степени; (присуждается премия – 100 тыс. рублей); 

б) достойное воспитание шести, восьми или девяти рожденных и (или) усыновленных 

детейпри присвоении почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании 

детей" II степени; (присуждается премия – 50 тыс. рублей); 

в) достойное воспитание пяти или шести рожденных и (или) усыновленных детей - 

при присвоении почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" III 

степени; (присуждается премия – 25 тыс. рублей). 

Данный закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

12.Во исполнение поручений Президента Российской Федерации           № Пр3534 от 6 

декабря 2010 г. по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010  о предоставлении на 

безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи 

семьям при рождении третьего (или последующего) ребенка в настоящее время 

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 

разрабатывается проект закона Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии 

развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации». 

Специфика Санкт-Петербурга как субъекта Российской Федерации состоит в дефиците 

ресурсов свободных территорий, которые можно было бы предоставить жителям города 

под строительство жилых домов или дач. 

В связи с этим решение вопроса об обеспечении бесплатными земельными участками 

многодетных семей Санкт-Петербурга возможно: 

либо за счет использования земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, права по распоряжению которыми передаются субъектам Российской 

Федерации; 

либо путем заключения соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и 

Правительством Ленинградской области по вопросу предоставления многодетным 

семьям Санкт-Петербурга земельных участков под строительство жилого дома или дачи 

на территории Ленинградской области. 



В настоящее время на рассмотрении в Законодательном Собрании Ленинградской 

области находится проект закона «О внесении изменений в областной закон от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории Ленинградской области», предусматривающий возможность 

предоставления участков гражданам Российской Федерации, являющимся членами 
многодетных семей, не проживающих на территории Ленинградской области». 

Для проработки возможности и разработки правового механизма предоставления 

многодетным семьям Санкт-Петербурга земельных участков под строительство жилого 

дома или дачи на территории Ленинградской области создана Межправительственная 

рабочая группа. 

 

 

Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2007 № 466-92 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Санкт-Петербурге» предусмотрено предоставление в 

установленном действующим законодательством порядке земельных участков для 

организации крестьянских (фермерских) хозяйств, ведения садоводства, огородничества 

в размере не менее 0,15 га на многодетную семью. 

По состоянию на 01.08.2011 в Санкт-Петербурге проживает более 14 тыс. многодетных 

семей, из них 7894 семьи встали на учет на получение земельных участков в Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга. В 2009 году были предоставлены земельные 

участки для ведения садоводства, огородничества на территории Ленинградской области 

150 многодетным семьям, проживающим в Санкт-Петербурге. 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга ведется работа по актуализации 

реестра многодетных семей Санкт-Петербурга, вставших на учет на получение 

земельного участка для ведения садоводства и огородничества. 

 


