
Статья 23. Мена жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
 
1. Договоры мены жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 

на жилые помещения частного жилищного фонда по специальному поручению Правительства 
Санкт-Петербурга от имени Санкт-Петербурга заключает специализированная организация на 
основании решения Правительства Санкт-Петербурга или уполномоченного Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга. 

2. В случае когда в соответствии с договорами мены, заключаемыми с согласия 
собственников жилых помещений, стоимость жилых помещений государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга, передаваемых Санкт-Петербургом в частную собственность, превышает 
стоимость жилых помещений, передаваемых в собственность Санкт-Петербурга, от оплаты 
разницы между стоимостью подлежащих мене жилых помещений освобождаются: 

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий, в случае если общая площадь передаваемого Санкт-Петербургом 
в собственность граждан жилого помещения не превышает норму предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма, определяемую в установленном порядке с 
учетом количества граждан, являющихся собственниками жилого помещения, и совместно 
проживающих с ними членов их семьи (далее - норма предоставления); 

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, изымаемых для 
государственных нужд Санкт-Петербурга в связи с изъятием земельного участка, жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, или жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, при расселении в соответствии с адресной программой, утверждаемой 
Правительством Санкт-Петербурга, в случае если общая площадь жилого помещения, 
передаваемого Санкт-Петербургом в собственность граждан, не превышает общую площадь 
жилого помещения, передаваемого гражданами в собственность Санкт-Петербурга; 

граждане, являющиеся собственниками комнат в коммунальных квартирах, изымаемых для 
государственных нужд Санкт-Петербурга в связи с изъятием земельного участка, комнат в 
коммунальных квартирах в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, или комнат в коммунальных квартирах, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания, при расселении в соответствии с адресной программой, 
утверждаемой Правительством Санкт-Петербурга, в случае если количество комнат в 
коммунальной квартире, передаваемых Санкт-Петербургом в собственность граждан, не 
превышает количество комнат в коммунальной квартире, передаваемых гражданами в 
собственность Санкт-Петербурга; 
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2011 N 715-5) 

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, изымаемых для 
государственных нужд Санкт-Петербурга в связи с изъятием земельного участка, жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, или жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, обеспеченные с учетом членов их семьи общей площадью жилого помещения менее 
нормы предоставления, при расселении в соответствии с адресной программой, утверждаемой 
Правительством Санкт-Петербурга, в случае если общая площадь передаваемого Санкт-
Петербургом в собственность граждан жилого помещения не превышает норму предоставления, 
определяемую в установленном порядке с учетом количества граждан, являющихся 
собственниками жилого помещения, и совместно проживающих с ними членов их семьи; 

граждане, добровольно передающие принадлежащие им на праве собственности жилые 
помещения в собственность Санкт-Петербурга в связи с необходимостью их использования в 
целях реализации органами государственной власти Санкт-Петербурга полномочий и 
обязательств, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
издаваемыми в соответствии с ними указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, договорами и соглашениями о 
разграничении полномочий, а также Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга. 
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В случае передачи Санкт-Петербургом в собственность граждан, указанных в абзацах втором 
и пятом настоящего пункта, по договору мены жилого помещения, превышающего по площади 
норму предоставления, оплачиваемая гражданами разница в стоимости передаваемых по 
договору мены жилых помещений рассчитывается исходя из стоимости количества метров, 
превышающих норму предоставления. 
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 649-118; в ред. Закона Санкт-Петербурга 
от 19.01.2011 N 715-5) 

В случае передачи Санкт-Петербургом в собственность граждан, указанных в абзаце третьем 
настоящего пункта, по договору мены жилого помещения, общая площадь которого превышает 
общую площадь жилого помещения, передаваемого гражданами в собственность Санкт-
Петербурга, разница в стоимости передаваемых по договору мены жилых помещений 
рассчитывается исходя из стоимости количества метров, превышающих общую площадь жилого 
помещения, передаваемого гражданами в собственность Санкт-Петербурга. 
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 649-118) 
(п. 2 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 10.04.2008 N 207-26) 

2-1. В случае когда в соответствии с договором мены, заключаемым в связи с развитием 
застроенной территории, стоимость жилых помещений государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга, передаваемых Санкт-Петербургом в частную собственность, превышает 
стоимость жилых помещений, передаваемых в собственность Санкт-Петербурга, от оплаты 
разницы между стоимостью подлежащих мене жилых помещений освобождаются: 

граждане, проживающие на застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, и являющиеся на момент принятия решения о развитии застроенной 
территории собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, планируемых к сносу, 
реконструкции в связи с развитием застроенной территории, занимающие с учетом членов их 
семьи жилые помещения общей площадью более установленной законодательством Санкт-
Петербурга нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, 
при расселении в соответствии с адресной программой Санкт-Петербурга "Развитие застроенных 
территорий в Санкт-Петербурге" в случае, если общая площадь жилого помещения, 
передаваемого Санкт-Петербургом в собственность граждан, превышает общую площадь жилого 
помещения, передаваемого гражданами в собственность Санкт-Петербурга, не более чем на 9 
квадратных метров на всю семью; 

граждане, проживающие на застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, и являющиеся на момент принятия решения о развитии застроенной 
территории собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, планируемых к сносу, 
реконструкции в связи с развитием застроенной территории, занимающие с учетом членов их 
семьи жилые помещения общей площадью менее установленной законодательством Санкт-
Петербурга нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, 
при расселении в соответствии с адресной программой Санкт-Петербурга "Развитие застроенных 
территорий в Санкт-Петербурге" в случае, если общая площадь жилого помещения, 
передаваемого Санкт-Петербургом в собственность граждан, не превышает указанную норму 
предоставления, определяемую в установленном порядке с учетом количества граждан, 
являющихся собственниками жилого помещения и совместно проживающих с ними членов их 
семьи. 
(п. 2-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 06.05.2008 N 238-39) 

3. Порядок оформления документов при заключении договоров мены жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на жилые помещения частного жилищного 
фонда устанавливается уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным 
органом государственной власти Санкт-Петербурга. 
 
ст. 23, Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2006 N 221-32 (ред. от 22.01.2015) "О жилищной 
политике Санкт-Петербурга" (принят ЗС СПб 26.04.2006) {КонсультантПлюс} 
 
 

consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7F5B6DFDDC9BAE4C800256A2E7D842FB9E96C02872BC7F8q2a9H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FDB2DCDEC1B2B9C2087C662C7A8B70AEEE250E862BC7F02Dq4a7H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7F5B6DFDDC9BAE4C800256A2E7D842FB9E96C02872BC7F8q2a7H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FBBBD8DFC5BAE4C800256A2E7D842FB9E96C02872BC7F1q2a9H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FDB6DEDAC9B0B9C2087C662C7A8B70AEEE250E862BC7F02Bq4a0H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FDB6DEDAC9B0B9C2087C662C7A8B70AEEE250E862BC7F02Bq4a0H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FDB6DEDAC9B0B9C2087C662C7A8B70AEEE250E862BC7F02Cq4a2H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FDB7DCDBC1B9B9C2087C662C7A8B70AEEE250E862BC7F127q4a4H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FDB7DCDBC1B9B9C2087C662C7A8B70AEEE250E862BC7F127q4a4H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FDB7DCDBC1B9B9C2087C662C7A8B70AEEE250E862BC7F127q4a4H
consultantplus://offline/ref=10C986FF4193F72AA2C64362521735F7FDB7DCDBC1B9B9C2087C662C7A8B70AEEE250E862BC7F127q4a4H

