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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.05.2013                                                   г.Зеленогорск                                                  № 190-п 

 

Об установлении расчетной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений  в  целях  

признания граждан малоимущими на 2 квартал 2013 года 

 В целях реализации на территории ЗАТО г. Зеленогорска Законов Красноярского края от 

23.05.2006 г. № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 

территории края», от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», учитывая  данные 

«Статистического бюллетеня» Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю о средней стоимости строительства  1 кв. метра  жилых домов в 

ЗАТО г. Зеленогорск, на основании пункта 1.3 постановления главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 21.03.2013 г. № 115-п  «Об организации предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма и договорам найма  специализированных жилых 

помещений»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Утвердить экономическое обоснование определения расчетной стоимость 1 кв. м общей 

площади жилых помещений на второй квартал 2013 года согласно приложению. 

          2. Применить коэффициент в размере 0,8 от уровня средней стоимости строительства одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений по данным «Статистического бюллетеня» 

Федеральной службы государственной статистики согласно приложению. 

3. Установить на 2 квартал 2013 года расчетную стоимость  1 кв. м общей площади жилых 

помещений  в целях признания граждан малоимущими  в размере 44621  рублей. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

14.02.2013 г. № 55-п «Об установлении расчетной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений 

в целях  признания граждан малоимущими на  1 квартал 2013 года». 

5. Настоящее постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального 

опубликования  в газете «Панорама». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                     С.В. Камнев                        

 


