
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2015 г. №546

Об устанОвлении стОимОсти ОднОгО квадратнОгО метра Общей плОщади жилья 
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе  сельскОе 

пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области  
на 2016 гОд

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 (ред. от 16.01.2015) О феде-
ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463 (ред. от 04.08.2015), ру-
ководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности, утвержденные распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
№552, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой Рос-
сии) от 28 декабря 2015 года №951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2016 года» и на основании прове-
денного расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части оказания госу-
дарственной и муниципальной поддержки гражданам для улучшения жилищных условий при строительстве (приобретении) 
жилой площади в рамках реализации федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, 
для расчета размера субсидий в 2016 году в размере 41 180,00 руб. (Сорок одна тысяча сто восемьдесят рублей 00 копеек).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции Большеколпанского сельского поселения.

Глава администрации            М.В. Бычинина


