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Жилищная политика Латвии

Цели:

• повышение качества и доступности жилья;

• обеспечение нормативной базы для эффективного 
управления жилыми зданиями; 

• содействие созданию жилого фонда в муниципалитетах; 

• поддержка мер по энергосбережению в жилых зданиях.

https://www.em.gov.lv/en/sectoral_policy/housing/



Жилой фонд в Латвии
▪ Жилые здания –это те где более 50% общей площади предназначено для жилья. В 

нежилых зданиях могут быть также жилые помещения но общей площадью менее 
50% .

▪ Жилые помещения в зданиях могут быть разделены на квартирные собственности 
или же находиться неразделенными в общей собственности 
собственника/собственников.

▪ Жилые здания довоенной постройки в основном возвращены прежним 
владельцам и сегодня жилые помещения в них сдаются в аренду.

▪ Жилые дома массовой застройки советского периода переданы на приватизацию и 
квартиры в них приватизированы.

▪ Строительство жилья начиная с 1991 года ведется за счет частных инвестиций и в 
небольшом объеме социальное жилье самоуправлениями .

▪ Земля функционально необходимая для эксплуатации здания при приватизации 
передается собственникам. Значительную проблему представляет сегодня 
разделенная собственность в тех случаях когда в порядке реституции земля на 
которой стоят многоквартирные здания  возвращалась прежним владельцам.



Требования к жилым помещениям 

• Технические требования к жилым зданиям и помещениям 
устанавливаются Латвийскими строительными нормативами.

• Нормативная база постоянно  обновляется и на сегодня основные 
направления улучшений :

• Качество строительного процесса и выполненных работ

• Пожаробезопасность

• Энергоэффективность 

• Долговременность использования природных ресурсов

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/normativie_akti/normativo_aktu_saraksts/



Нормативная база для эффективного управления жилыми 
зданиями - Законы

• Обязанности собственника по отношению к жилой недвижимости, 
взаимоотношения между собственниками и механизмы принятия 
решений в случае квартирной собственности :

«Закон о квартирной собственности» https://likumi.lv/ta/en/en/id/221382-law-on-residential-properties

• Обязательные действия по управлению и содержанию жилого дома

«Закон об управлении многоквартирными жилыми домами»
https://likumi.lv/ta/en/en/id/193573-law-on-administration-of-residential-houses

Перечень обязательных действий по управлению

Регулирование отношений с поставщиками услуг

Договор управления

Профессиональные требования к управляющему, регистр управляющих

https://likumi.lv/ta/en/en/id/221382-law-on-residential-properties
https://likumi.lv/ta/en/en/id/193573-law-on-administration-of-residential-houses


Нормативная база для эффективного управления жилыми 
зданиями –Правила кабинета министров

Правила кабинета министров:
№ 408 от 11.06.2017 «Порядок определения размера оплаты за управление и обслуживание 
жилого дома»-определяют состав издержек, порядок их утверждения, порядок утверждения производства 
ремонтных работ.

№524 от 15.9.2015 «Порядок согласно которому учитывают и определяют долю платежа каждого 
собственника за услуги необходимые для содержания жилого дома»-порядок оплаты коммунальных 
услуг.

№905 «Порядок о том как планируются и организуются действия связанные с реновацией и 
реконструкцией жилого дома»

№906 «Правила санитарного обслуживания дома»

№907 «Правила обследования, технического обслуживания и текущего ремонта жилого 
дома и находящихся в нем оборудования и коммуникаций»

№908 «Правила ведения дела дома»

https://www.rnparvaldnieks.lv/ru/dlja_klientov/normativnie_akti/

https://www.rnparvaldnieks.lv/ru/dlja_klientov/normativnie_akti/


Поддержка мер по энергосбережению в жилых 
зданиях

• Действует программа поддержки реализации мероприятий по повышению 
энергоэффективности многоквартирных жилых зданий до 2020 года.  
Доступное со финансирование до 156 000 000 Евро, до 50% на один проект.

В результате реализации программы снижается энергопотребление дома в 
среднем на 40%, продлевается срок службы.

• https://www.altum.lv/ru/services/energy-efficiency/energy-efficiency-in-multi-apartment-buildings/about-the-programme/

https://www.altum.lv/ru/services/energy-efficiency/energy-efficiency-in-multi-apartment-buildings/about-the-programme/


Аренда жилых помещений

• Закон «Об аренде жилых помещений»- регулирует вопросы связанные с 
условиями аренды жилых помещений  независимо от того, кто является собственником, 
правовые отношения которые образуются между собственником и арендатором, 
определяет их права и обязанности, регламентирует процесс 
заключения/расторжения/изменения и содержание  договора аренды.

https://likumi.lv/ta/en/en/id/56863-on-residential-tenancy

• Закон «О социальных квартирах и социальных домах» - Определяет 

правовой статус социальных домов и квартир, порядок их образования и финансирования, круг персон, 
которые имеют право арендовать социальное жилье, а также порядок, согласно которому 
самоуправление оказывает социальную помощь сдавая социальное жилье в аренду.

• Правила кабинета министров №215 15.04.2016 «Методика расчета части арендной платы 
включающей в себя стоимость обслуживания и управления жилым домом» -перечень услуг.

https://likumi.lv/ta/en/en/id/56863-on-residential-tenancy
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