
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

от  27 декабря 2016 г. № 788        

Об утверждении средней рынОчнОй стОимОсти ОднОгО квадратнОгО метра Общей 
плОщади жилья пО муниципальнОму ОбразОванию «сиверскОе гОрОдскОе 
пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области»  

на 1 квартал 2017 гОда
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 12.09.2016 г. № 633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам  Российской Федерации на IV квартал 2016 года», в целях реализации областного 
закона от 13.11.2015 № 116-оз «О предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории Ленинградской области», муниципальной программы «Создание условий 
для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 
годы», в соответствии с  распоряжением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р «О полно-
мочиях при определении средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденными 
распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 522, Уставом МО «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области», администрация муниципального образования «Си-
верское городское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднерыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  по муниципальному образо-

ванию «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 1 квартал 2017 года 
в размере 50 412 (пятьдесят тысяч четыреста двенадцать) рублей. 

2. Для расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образова-
нию «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, под-
программ «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 1 квартал 2017 года применять показатель средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленный для Ленинградской об-
ласти федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в размере 
41839 (сорок одна тысяча восемьсот тридцать девять) рублей.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и размещению его в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области» и  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Сиверского городского поселения  В.Н. Кузьмин


