ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2015 г. N 29
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЛОЩАДЬЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Правительство Нижегородской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении
социальных услуг организациями социального обслуживания Нижегородской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
И.о. Губернатора
В.А.ИВАНОВ

Утверждены
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 23 января 2015 г. N 29
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п

Тип (вид) организаций социального обслуживания

Норматив площади
жилых помещений
на одного человека
(кв. м), не менее

1.

Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов, дом-интернат
(пансионат) для ветеранов войны и труда, дом милосердия для
престарелых и инвалидов, дом милосердия для ветеранов войны и
труда, геронтологический центр

4,5

2.

Психоневрологический интернат, геронтопсихиатрический центр

4,5

3.

Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов

4,5

4.

Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан:
при одноярусном размещении

4,5

при двухъярусном размещении

2,25

5.

Социально-реабилитационный центр, реабилитационный центр для
инвалидов, социально-оздоровительный центр (для граждан пожилого
возраста и инвалидов)

6.

Детский психоневрологический интернат:

5

для детей дошкольного возраста (до 7 лет)

4

для детей школьного возраста (старше 7 лет)

6

7.

Профессиональное училище-интернат для инвалидов

6

8.

Структурные подразделения комплексных центров социального
обслуживания населения, центров социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, предоставляющие жилые помещения
специализированного жилищного фонда:

9.

при предоставлении комнаты

9

при предоставлении квартиры

9

Центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центр для
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями,
социально-оздоровительный
центр
для
несовершеннолетних,
социально-оздоровительный центр для семей с детьми, социальный
приют
для
детей,
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних:
для детей дошкольного возраста (до 7 лет)

3

для детей школьного возраста (старше 7 лет)

4

для совместного пребывания детей школьного возраста (старше 7 лет)
и членов семьи

4

