
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2022 № 106
 
 

Об установлении расчетной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений в целях признания граждан малоимущими 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 29 ноября 2022 года № 36 (226) 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 20.06.2006 
№ 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими на территории края», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», данными Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Республике Тыва, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях признания граждан малоимущими, установить на 4 квартал 2022 

года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям в 
муниципальном образовании «город Дудинка», в размере 47 315,63 рублей (сорок 
семь тысяч триста пятнадцать рублей 63 копейки), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы города Дудинки Санникова А. В. 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 25.11.2022 № 106 

 
 

Расчетная стоимость  
одного квадратного метра общей площади жилых помещений в целях 

признания граждан малоимущими на 4 квартал 2022 года 
 

Средняя цена 1 кв. метра общей 
площади всех типов квартир 

на 2 квартал 2022 года 
по Красноярскому краю 

(первичный рынок жилья) 
согласно данным «ЕМИСС» 

Федеральной службы 
государственной статистики 
по Красноярскому краю 

(руб. коп.) 

Коэффициент, применяемый 
для расчета согласно пункту 

1 статьи 2 Закона 
Красноярского края от 
20.06.2006 № 19-4833 

«О порядке определения 
размера дохода и стоимости 

имущества в целях 
признания граждан 
малоимущими 

на территории края» 

Расчетная стоимость 
1 кв. метра общей 
площади жилых 

помещений в целях 
признания граждан 
малоимущими 

(руб. коп.) 

1 2 3 

94 631,25 0,5 47 315,63 

Поддержка/Отзыв 


