
1 

 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   от 08 декабря 2016     № 472       

 
      г. Заволжск 

 
Об установлении на 2017 год пороговых значений для признания граждан 

малоимущими с целью предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма 

 
Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской 

области от 17.05.2006 N 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма 
на территории Ивановской области», администрация постановляет: 

 
1. Установить для признания граждан малоимущими с целью предоставления им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 
в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 14.10.2016 № 177-уг "Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Ивановской области за III квартал 
2016 года" и с учетом информации территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ивановской области о средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке по 
Ивановской области на 01.01.2016, следующие значения: 

1.1. Пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи в месяц (для 
предварительной процедуры отбора) – 27 665,66 руб. 

1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 
заявителя и каждого члена его семьи на момент обращения (для предварительной 
процедуры отбора) – 506380,00 руб. 

2. Период накопления недостающих средств для приобретения жилья по нормам 
предоставления жилого помещения по договору социального найма - 60 месяцев. 

3. Принять для расчетов норму предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма - 14 квадратных метров общей площади жилья на человека, 
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установленную решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области от 07.08.2013 г. № 27 "Об установлении 
учетной нормы общей площади жилого помещения (учетная норма) и нормы 
предоставления общей площади жилого помещения (норма предоставления) по 
договорам социального найма жилищного фонда Заволжского городского поселения". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 
5. Поручить управлению ЖКХ администрации Заволжского городского поселения 

использовать установленные значения для признания граждан малоимущими в целях 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации - начальника УЖКХ администрации. 
        7. Постановление   администрации  Заволжского  городского  поселения  от 
07.12.2015 г. № 434 считать утратившим силу с 01.01.2017. 
      8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заволжские ведомости». 

 
 

 Глава Заволжского  
 городского поселения                                                                             А.В. Предтеченский 

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
тел: 2-19-68, факс 8- (493-33) 2-21-50, е-mail: 37zavgoradm@rambler.ru    
«29» ноября 2016г № 1774 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного участка 
в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по 
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Кадастровый номер земельного участка 37:04:040406:473. 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, г. 

Заволжск, ул. Краснофлотская, 2. 
Площадь земельного участка: 472 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

 
Глава Заволжского   
городского поселения                                                                             А.В. Предтеченский 
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Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
тел: 2-19-68, факс 8- (493-33) 2-21-50, е-mail: 37zavgoradm@rambler.ru    
«08» декабря 2016г № 1846 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного участка 
в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по 
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Кадастровый номер земельного участка 37:04:040408:224. 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, г. 

Заволжск, ул. Островского, примерно в 10 м по направлению на юго-восток от жилого 
дома № 8. 

Площадь земельного участка: 224 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

 
Глава Заволжского   
городского поселения                                                                             А.В. Предтеченский 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
тел: 2-19-68, факс 8- (493-33) 2-21-50, е-mail: 37zavgoradm@rambler.ru    
«12» декабря 2016г № 1869 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного участка 
в аренду сроком на 20 (двадцать) лет для индивидуального жилищного строительства. 
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Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются в 
письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по 
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д.2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Местоположение земельного участка: обл. Ивановская, г. Заволжск, ул. 
Красноармейская, дом 22. 

Кадастровый номер: 37:04:040408:83 
Площадь земельного участка: 1060 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13 

 
 

Глава Заволжского 
городского поселения                                                                              А.В. Предтеченский 
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