
РЕСIlУБJIИКА КРЫМ
си \4Фl..роllол ьски Й l,лЙон

l lJ\рдЕЙскиЙ ( ЕльскиЙ (,овЕт
43 вIIЕочI]рЕ,лноll зАсЕдлниЕ 2 созLlвл

рЕшЕниЕ
28.10.2021 года

лъ 141

Об установлении нормы предосtа8лсния и

учетЕоЙ пормы плоц&ци жилоIо помещения на
территорип муIlиципмьного образоваIIия
Гвардейскос сельское поселение п признании
утратившим силу решеIlия 2l заселания
Гвардейского сельского совета l созыва от
09.07.2015 года N! 87 (Об ут8ерr(дении нормы
предоставJIения и учстной пормы пхоцади жилого
помешения)

пгт. I-Birp/lciicKoc

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.200З г. Л! lЗ l-ФЗ <Об общих принципах
оргацизации местноIlэ самоуправления в Российской Федерации>, Законом
Республики Крым от 21.08,2014 г. N9 54-ЗРК ((Об основах местного самоуlrравления
в Республике Крым>, Уставом муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопо;Iьского района Республики Крым, с целью приведения нормы
предоставления и учётной нормы площади жилого помещения в соответствие с

уровнем обеспеченности жилыми помещениями, предоставпяемыми по договорам
соци.цьного найма, Гвардейский сельский совет Симферопол ьского района
Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Установить учетную норму площади жилого помещения исходя из уровня
обеспеченности граrкдан общей площадью жилого помещения на территории
муниципаJIьного образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым, в целях принятия на учет в качестве нужлающихся в
жиJIых помещениях:

- 10 кв.м. общей площади жиJIого помещения на одного члена семьи лля
IIроживающих в отлельных квартирах и жилых домах;

- 14 кв,м, общей площади жилого rrомещения на одного члена семьи для
проживающих в коммунаJIьных кварI,ирах.

м



2, Установить l{oplly прслоставLtеllия обцсй ллоII1али жилого ломеlцеltия rrо
договору социального найма, исходя иl коLuроЙ опрсдсляе,гся размер общей
площали жиJ]ого поп,{ещеIIия, IlрслоставляеN,Iого IIо /lоговOру соllи:l;lыtоt.о t-tайма,

- IIе ]!{снсс I4 кв.м, обUlсй tUtоl]lа/ци 
''киJlого 

помсltlеllия lIa каждого LIJlella сеNlьи.
З, Жилое IIоNlеIIlеIIие ло /lоговору соllиалыIого найма l,rorKcT быr.ь

1IредоставлеI]о общей пllоrtlаrдью, пре в1,1llIitlощсй ног l) предостав,]lеtIия IIа одноI,о
чсловека, если такое ]киJIое по\,Iсщсние ]lре/lставляет собой otttty комнату и]lи
однокомllатную квар,гиру либо llреJLlluзIiаче]]о длл вселеIIия грах{ланина,
страдаюIIIеI,о олной из тяхеJIых форм хроltических заболеваltии! пе[,)счснь коlорых
устанавливается Прави,l,е.llьством Российской Федерации.

,1, Решснис 2l ,;чtселаtrtля Гварлейского сельского сове.га ] созыва от 09.07.20t5
года Nl 87 <Об утверlttдсttии llорN,lы предостав,]lеl l и я и уIIетной н(\гtt]ы llлоlцзли
жиjlого лоN{еlllсния)) счи,tать утративIlIим сиJlу,

Гва1l,,1сйсtсого ссльскоl,() llосслсIIия С'и лr(lс1,ltl t t tl:I t,c ко I,cl райоttа РссIlуб'lrикrt I(ры;r,l.

6. Настоящее
обцародования.

Решение вступает в силу с момента его официального

l [релселател ь
I'варлеriского ccJl t'cK0I,o совета -
ГltaBrt аilмullrrстрациrr
Гварлеirского сеJIьсl(ого посе.цепия Чичкиrr

5. Настоялlее Решение полJtежи,t обtrародованию на ос|rициальном cairte
муниI{ипального
http :/гварltсовет.р!Ь.

образоааlIия

а ,I,акже IIа

сельского поселения
стенде администрации

Гварлейского
информационном
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