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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2023 № 282 

 
 

Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества 
граждан, проживающих в Ленинском городском округе Московской области, в целях 

признания их малоимущими и предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования Ленинский городской округ Московской области на 2023 год 
 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», 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», 
распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.12.2022 № 283-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 I, II кварталы 2023 года», решением Совета депутатов Ленинского 
муниципального района от 14.12.2005 № 7/33 «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления жилого помещения в Ленинском районе»,  постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 16.02.2022 № 538 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», решением Совета депутатов Ленинского городского 



2 

НПД№ 317 

округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации 
Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества 
граждан, проживающих в Ленинском городском округе Московской области, в целях 
признания их малоимущими и предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Ленинский 
городской округ Московской области на 2023 год в размере 11 254 (Одиннадцать тысяч 
двести пятьдесят четыре) рубля 93 копейки в соответствии с приложением. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 
 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                         А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело – 2 экз.,  Гравину А.А., Здорову Н.О., Пискаревой А.В., в газету 
«Видновские вести», на сайт администрации.  
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 30.01.2023№282 
 

Расчет величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, 
проживающих в Ленинском городском округе Московской области, в целях 

признания их малоимущими и предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 

Пороговое значение доходов и расчетная стоимость имущества гражданина, 
проживающего в Ленинском городском округе Московской области, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений 
муниципального жилищного фонда (ПЗ) определяется по следующей формуле: 

ПЗ = НП x СС : Т, 

где: 

НП - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма на одного гражданина в размере 16 кв. м общей площади жилого помещения, 
установленная решением Совета депутатов Ленинского района от 14.12.2005 №7/33 «Об 
установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения»;  

СС - значение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья, утвержденное распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 28.12.2022 № 283-Р на I, II кварталы 2023 года по Ленинскому городскому округу 
Московской области – 168 824,00 руб.; 

Т - период накопления, 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», равный 240 месяцев. 

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества 
граждан, проживающих в Ленинском городском округе, составляет: 

ПЗ = 16 х 168 824 : 240 = 11 254,93 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят четыре) 
рубля 93 копейки. 


