
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 марта 2017 г. № 94 

                             

«Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества  

для признания граждан, проживающих в городском округе Электрогорск Московской 

области, малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, представляемых по договорам социального найма, и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  

на 2017 год» 

 

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса  Российской Федерации,  Законом 

Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в 

Московской области, малоимущими в целях принятия их на учёт нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановлением 

Правительства Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке учета 

доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства Московской области от 

21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания 

граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» и 

распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2016 г. № 245-р 

«Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 

Московской области на I квартал 2017 года», руководствуясь Уставом городского округа 

Электрогорск Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить пороговое значение доходов и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда исходя из формулы: 

 

ПЗ = НП х СС : Т ,          

где: 
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НП   –  норма предоставления площади жилого помещения (максимальная) на одного   

гражданина, утвержденная  в городском округе Электрогорск  -  равная  18 кв.м. 

СС   –        среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади  

жилого помещения в городском округе Электрогорск - равное   40 782   рублей. 

 Т         –     расчетный период накопления   равный   240   месяцам. 

 

2. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества для 

признания граждан, проживающих в городском округе Электрогорск Московской области, 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

представляемых по договорам социального найма, и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 2017 год в 

размере  3 058, 65  рублей. 

 

3. Определить, что малоимущими гражданами, проживающими на территории 

городского округа Электрогорск Московской области, признаются граждане Российской 

Федерации, сумма месячного среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества 

которых ниже или равна величине порогового значения доходов и стоимости имущества. 

 

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

5. ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство МО» обеспечить 

опубликование настоящего Постановления в газете «Электрогорские вести». 

 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г. 

 

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

               Глава городского округа                                                               Д.О. Семенов 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Исп.: О.А. Ибрагимова 

          тел.: 3-77-30 

 

 

 

Рассылка: 1 экз. – в дело, Стельмаху И.Л., Ибрагимовой О.А., правовой отдел, Трофимовой Н.С., ГАУ 

МО «Электрогорское информационное агентство МО»,  Павлово-Посадской горпрокуратуре.  

 


