
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13 января 2022 года                                                                      № 15 
г. Ейск 

 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного  

квадратного метра общей площади жилого помещения на  

территории Ейского городского поселения Ейского района 

 

 

В соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского района, 

в целях определения стоимости общей площади жилого помещения, 

необходимого гражданину и членам его семьи (одиноко проживающему 

гражданину) для обеспечения их жилым помещением по норме 

предоставления, действующей на дату подачи заявления о признании 

гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) 

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

помещениях и для расчета размера предоставления социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства и их использования в рамках 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь 

частью 3 статьи 3 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года                            

№ 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17 декабря 2021 года № 955/пр «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 

Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить с 1 января 2022 года среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Ейского 

городского поселения Ейского района на первый квартал 2022 года в размере                    

69261 (шестидесяти девяти тысяч двухсот шестидесяти одного) рубля. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района (Драчев) использовать среднюю 
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рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, утвержденную пунктом 1 настоящего постановления, при 

признании гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего  

гражданина) малоимущими в целях принятия их на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и для расчета размера на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства и их 

использования в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Тютюнников) обеспечить обнародование настоящего постановления.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                         Р.Ю. Бублик                                               

 


