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О документах, удостоверяющих право лица (семьи) 

на наём социальной квартиры и нормах общей площади квартиры 

 
Правила Кабинета министров Латвийской Республики 

от 30 июня 1998 года № 233 (протокол № 34, § 1) 

 

Изданы согласно пункту 2 части третьей статьи 4 и статье 8 закона 

«О социальных квартирах и социальных жилых домах» 

 

 1. Настоящие правила определяют документы, удостоверяющие право лица 

(семьи) на наем социальной квартиры, и нормы общей площади квартиры, 

применяемые к установлению статуса социальной квартиры. 

 2. Право лица (семьи) на наем социальной квартиры удостоверяют следующие 

документы: 

 2.1. для нуждающегося лица (семьи) письменное заключение службы социальной 

помощи о соответствии соответствующего лица (семьи) статусу нуждающегося лица (семьи); 

2.2. для социально мало защищённого лица (семьи): 

2.2.1. для семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми справка с места 

жительства; 

2.2.2. для семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида, - справка с места жительства с 

предъявлением удостоверения ребёнка-инвалида; 
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2.2.3. для семьи, в которой все совершеннолетние члены семьи являются пенсионерами или 

инвалидами, - справка с места жительства с предъявлением удостоверения пенсионера или 

инвалида; 

2.2.4. для отдельно проживающего лица пенсионного возраста, не имеющего кормильца, - 

справка с места жительства; 

2.2.5. для отдельно проживающего инвалида, не имеющего кормильца, - справка с места 

жительства с предъявлением удостоверения инвалида; 

2.2.6. для политически репрессированного лица справка с места жительства с предъявлением 

удостоверения репрессированного лица; 

2.3. для сироты, не обеспеченного жилой площадью, - постановление сиротского суда, 

волостного суда или самоуправления (до 1 января 1997 года) о  помещении ребёнка в 

воспитательное учреждение для сирот и оставшихся без попечения родителей детей или об 

учреждении опекунства. 

3. Статус социальной квартиры может быть установлен для квартиры, общая площадь 

которой не превышает: 

3.1. для квартиры, в которой проживает несколько лиц, - 20 м2 на первое лицо и 15 м2 на 

каждое следующее лицо; 

3.2. для однокомнатной квартиры, в которой проживает одно лицо, 35 м2.  

 

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро 

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas Birojs» 

предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском языке 

«Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу 

данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»).  

 

http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
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