
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

30 января 2020 года                                                                                                     N 131 

  

Об установлении учетной нормы  

и нормы предоставления жилого 

помещения 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей  50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом  муниципального 

образования «Чусовской городской округ», Дума Чусовского городского округа,  

Р Е Ш А Е Т : 

1. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма 12 кв.м. общей площади на одного члена семьи. 

2. Установить учетную норму площади жилого помещения для целей учета  

граждан  в качестве нуждающихся в жилом помещении 11 кв.м. общей площади  на  

одного члена семьи. 

3. Считать  благоустроенными применительно к условиям Чусовского 

городского округа жилые помещения пригодные для проживания и оборудованные: 

- холодным водоснабжением  (централизованное или скважина, для сельских 

населенных пунктов допускается  уличная, водоразборная колонка); 

- водоотведением (канализацией) (централизованное, люфт-клозет, или 

местный выгреб); 

- отоплением (централизованное или автономное, в том числе газовые, 

электрические котлы; для сельских населенных пунктов допускается печное 

отопление); 

- газоснабжением  (централизованное, или газовая плита от баллона со 

сжиженным газом) 

- электроснабжением. 

Допускается отсутствие газоснабжения при условии оборудования жилья 

напольными электроплитами. 

4. Считать утратившими силу: 

4.1.  решение Думы Чусовского городского поселения от 25.12.2008 N 28 «Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения»; 

4.2. решение Думы Чусовского городского поселения от 28.08.2019 N 222 «О 

внесении изменений в решение Думы Чусовского городского поселения от 

25.12.2008 N 28 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого 

помещения»; 

4.3. решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения от 

13.04. 2007  N 106 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления 

жилого помещения»; 
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4.4. решение Совета депутатов Никифоровского сельского поселения от 

27.02.2007 N 90» Об установлении  учётной нормы и нормы предоставления жилого 

помещения»; 

4.5. решение Совета депутатов Скальнинского  сельского поселения от 

28.05.2019 N 106 «Об установлении  учетной нормы и нормы жилого помещения и 

степени благоустроенности жилья по Скальнинскому сельскому поселению»; 

4.6. решение Совета депутатов Верхнечусовского городковского сельского 

поселения  от 18.07.2016 N 39  «Об установлении  нормы предоставления и учетной 

нормы площади жилого помещения и степени благоустроенности по поселению»; 

4.7. решение Совета депутатов Верхнечусовского городковского сельского 

поселения  от 21.09.2007  N 105 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 18.07.2006 N 39»; 

4.8. решение Совета депутатов Комарихинского  сельского поселения  от 

31.01.2007 N 83 «Об утверждении уровня благоустройства в  населенных пунктах 

Комарихинского сельского поселения»; 

4.9. решение Совета депутатов Калинского сельского поселения  от 26.03.2010 

N 119 «Об установлении  учетной нормы и нормы предоставления жилого 

помещения»; 

4.10. решение Совета депутатов Калинского сельского поселения  от 

30.04.2015  N 84 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.03.2010 

N 119 «Об установлении  учетной нормы и нормы предоставления жилого 

помещения»; 

4.11. решение Совета депутатов Сельского сельского поселения  от 08.02.2018  

N 209 «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 

помещения на территории  МО «Сельское сельское поселение»; 

4.12. решение Совета депутатов Сельского сельского поселения  от 30.08.2018  

N 231 «Об установлении степени благоустройства жилого помещения по Сельскому 

сельскому поселению»; 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района  

Пермского края». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии 

социально-экономического и территориального развития  А.Б. Колтырина.  

 
 

Председатель     Думы   Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа            С.В. Белов 


