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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«03» декабря 2018г. 

 

КАРАР 
 

№ 376/ИК-п 

 
Об учетной норме площади 

жилого помещения и размере 

общей площади жилого 

помещения, предоставляемого 

по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда 

социального использования    

 

В соответствии со статьями 14, 50, 91.3, 91.15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Республики Татарстан от 16.03.2015 № 13-

ЗРТ «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования», ст. 7.1, 44 Устава муниципального образования Буинский 

муниципальный район Республики Татарстан, Исполнительный комитет Буинского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить учетную норму площади жилого помещения (минимальный 

размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень 

обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия 

на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования) в размере 

18 кв.м общей площади жилого помещения на одного члена семьи. 

2. Установить следующие размеры общей площади жилого помещения, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования, (далее – предоставляемого жилого помещения) в 

расчете на одного человека: 

- 33 кв.м - для одиноко проживающего гражданина; 

- 21 кв.м - на одного члена семьи, состоящей из двух человек; 

- 18 кв.м - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек. 

Превышение размера общей площади предоставляемого жилого помещения 

допускается в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

г. Буинск 



Уменьшение размера общей площади предоставляемого жилого помещения 

допускается по согласию граждан (заявлению), но не менее учетной нормы общей 

площади жилого помещения на одного человека. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также 

Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                           Р.Р. Камартдинов 


