
 

 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

25.04.2011г.     №59-4 

    

Установление предельной величины 

среднедушевого дохода и стоимости 

имущества для признания граждан 

малоимущими 

   

 

 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 14 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации, статьи 2 Закона Тверской области от 27.09.2005 г. № 

113-ЗО, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма из муниципального жилищного фонда на территории 

ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить предельную величину среднедушевого дохода на территории 

ЗАТО Солнечный для признания граждан малоимущими в размере 11030 

рублей. 

2. Установить предельную величину стоимости имущества на территории 

ЗАТО Солнечный для признания граждан малоимущими в размере 540,25 

тыс. рублей на каждого члена семьи. 

3. Установить среднюю расчётную рыночную стоимость 1 м
2
 общей площади 

жилого помещения в размере 30 014 рублей. 

4. Утвердить расчёт предельной величины среднедушевого дохода и 

стоимости имущества для признания граждан малоимущими (прилагается). 

5. Признать утратившим силу Решение Думы от 17.05.2010 г. № 8-4 

«Установление предельной величины среднедушевого дохода и стоимости 

имущества для признания граждан малоимущими». 

6. Контроль за настоящим решением возложить на Гудиму А. Д., главу 

администрации ЗАТО Солнечный. 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 



 

Приложение № 1 

к Решению Думы ЗАТО 

Солнечный 

от 25.04.2011 г.  №59-4 

 

Расчёт 

предельной величины среднедушевого дохода и стоимости имущества 

для признания граждан малоимущими 

 

1. Средняя рыночная стоимость 1 м
2
 общей площади жилья по ЗАТО Солнечный 

установлена постановлением администрации Тверской области от 01.03.2011 г. № 

86-па в размере 30014 рублей. 

2. Действующая норма предоставления жилья – 18 м
2
 на 1 человека. 

3. Рыночная стоимость жилья по норме предоставления составит: 18 * 30014 = 540252 

рублей на 1 человека. 

4. Средний срок ожидания в очереди на получение жилья – 10 лет (120 месяцев). 

5. Месячная сумма, необходимая для накопления на покупку жилья, на 1 человека –  

540252 : 120 = 4502,10 рублей. 

6. Величина прожиточного минимума, установленная постановлением администрации 

Тверской области от14.02.2011 г. № 42-па, на душу населения – 5632,58 рублей. 

7. Среднемесячный доход на 1 члена семьи без учёта налогов – 4502,10 + 5632,58 = 

10134,68 рублей. 

8. Среднемесячный доход на 1 члена семьи без учёта налогов и с учётом планируемой 

инфляции (8,8%) – 10134,68 * 1,088 = 11030 рублей. 

 

 


