
Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

от 27 января 2021 г. № 256/49 

 

РАСЧЕТ 

ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДОВ И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ 

ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МАЛОИМУЩИМИ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Пороговое значение (далее-ПЗ) доходов и расчетной стоимости имущества 

гражданина в целях признания граждан, проживающих на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма помещений муниципального жилищного фонда городского округа 

Электрогорск Московской области определяется согласно формуле утвержденной 

Законом Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определения 

размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда»: 

 

ПЗ = НП x СС / Т, где: 

 

НП - норма предоставления площади жилого помещения на одного гражданина, 

проживающего на территории городского округа Электрогорск Московской области, в 

размере 18 кв. м общей площади (основание - Решение Совета депутатов городского 

округа Электрогорск Московской области от 14.10.2015 № 274/39 «Об установлении 

учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения»; 

 

СС - среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения в городском округе Электрогорск Московской области, в размере 

48990,00 руб., утвержденное распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 08.07.2020 № 109-Р «Об установлении средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской 

области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья в целом по Московской области на III, IV кварталы 2020 года и на I, II кварталы 

2021 года»; 

 

Т - расчетный период накопления, равный значению 240 месяцев, установленный 

Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 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». 

 

Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости имущества на 2020 год 

составляет: 

 

ПЗ = 18 x 48990,0 / 240 = 3 674, 25 рублей. 
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