
ПЛОДШСЬКА С1ЛЬСЬКА РАДА ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

РЕСПУБЛ1КИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ

12-я сессия I созыва

РЕШЕНИЕ
в редакции решения 23-й сессии 1-го созыва №175 от 29.07.2016 г.

от 29 мая 2015 г. № 88

«Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения на каждого 
члена семьи в целях принятия граждан на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по 
договорам социального найма из муниципального фонда Плодовского сельского 
поселения»

Исходя из уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения на территории Плодовского сельского поселения, в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставления 
жилых помещений из муниципального жилищного фонда Плодовского сельского 
поселения по договорам социального найма, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 
и статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Плодовский сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить учетную норму площади жилого помещения в размере 8 
квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи в 
целях принятия граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда Плодовского сельского поселения.

2. Установить минимальную норму предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма в размере 12 квадратных метров 
общей площади жилого помещения;

Установить предельную(максимальную норму на одного человека) размера 
общей площади жилого помещения предоставляемой по договору социального 
найма до 18 квадратных метров;

Установить предельную норму размера общей жилой площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма на одиноко 
проживающего гражданина до 33 квадратных метра;

Установить предельную норму размера общей жилой площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма на семью,



состоящую:
- из супругов- до 42 квадратных метра;
- из двух человек не являющихся супругами- до 50 квадратных метра;
- из трех человек, в составе которой есть супруги - до 60 квадратных метра;
- из трех человек, в составе которой нет супругов - до 74 квадратных метра
2. - из четырех и более человек помещение площадью кратною принятой 

нормы на количество членов семьи и не более 18 квадратных метра.
(в п.2 внесены изменения решением 23-й сессии 1- го созыва №175 от 29.07.2016 г.)
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Плодовского сельского совета.

Председатель Плодовского сельского совета О.В. Урайкина


