
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

12 мая 2016 г. № 466 

 

 

Об установлении нормы предоставления 

площади жилого помещения и учетной 

нормы площади жилого помещения в 

Прионежском муниципальном районе 

 

 

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации 

и Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 

25.02.2005г. № 18 «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по определению 

порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений 

по договору социального найма» Администрация Прионежского 

муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Установить на территории Прионежского муниципального района 

норму предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма, являющуюся минимальным размером площади жилого помещения, 

исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма, в  размере 14 квадратных 

метров общей площади жилого помещения на одного человека. Жилое 

помещение по договору социального найма может быть предоставлено 

 



одиноким гражданам общей площадью, превышающей норму предоставления 

на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение 

представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо 

предназначено для вселения гражданина, страдающего одной их тяжелых форм 

хронических заболеваний, утвержденной Правительство Российской 

Федерации. 

2. Установить на территории Прионежского муниципального района 

учетную норму площади жилого помещения, являющуюся минимальным 

размером площади жилого помещения, исходя из которого определяется 

уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях 

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, в размере 10 квадратных метров общей площади 

жилого помещения на одного человека. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 7 февраля 2006 года № 132 «Об 

установлении учетной нормы площади жилого помещения». 

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 

муниципального района. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации 

Прионежского муниципального района А.В. Зноева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дело — 3, отдел жилищно-коммунального хозяйства — 2. 

 


