
Администрация
муниципального образования

<<Кисельнинское сельское поселение>>
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l1 октября 2019 года ЛЬ183

об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на четвертый квартал 2019 .одu на территории
муниципального образования <<кисельнинское сельское поселение>>

волховского муниципального района Ленинградской области

РуководСтвуясЬ методикой определения норматива стоимости 1 кв.м . общей
IIлощади жилья утвержденной расlrоряжением комитета по строительству
ЛенинградскоЙ областИ от 04.|2.2о15г. М 552 (О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области
по расчету рЕвмера субсидий и социzrльных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области " pur*u* реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых программ и
государСтвенныХ програмМ Ленинградской области>>, Приказа VIинистерства
строительства и жилищно-коммун€UIьного хозяйства РФ от 28. t2.2015 года М
95l/пр, проанаJIизироваВ имеющиеся данные о стоимости жилья на первичном и
вторичном рынке на территории Волховского муниципаJIьного района,

постановrr"tо,
1.утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 11лощади

жильЯ на четвертый квартаJI 2019 года на территории муницип€lJIьного
образования <<КиСельнинсКое сельское поселение)) Волховского муниципаJIьного
района Ленинградской областИ В рамках ре€Lлизации основного мероприятия
подпрограмм <<обеспеченисi жильем молодых семей>> ФIцI <<Жилищ.u 

"u 
2015-

2020 годы, подпрограмМ <Жилье для молодежи) и <Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
креДитования В Ленинградской области> государственной программы
ленинградской области <обеспечение качественным жильем |раждан на
территоРии ЛениНградскоЙ области>> в р€lзмере з246З рублей 50 копеек (Тридцать
две тысяЧи четыреста шесТьдесят три рубля 50 копеек) (Приложение 

.1).



2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете

"Волховские огни" и разместить на офици€шьном сайте муниципutльноГо
образования <<Кисельнинское сельское поселение).
З.Настоящее шостановление вступает в силу на следующиЙ денъ после его
официального опубликования в,средствах массовой информации.

И. о.главы администрации
муниципaлъного образования
<<кисельнинское сельское поселение С.А.Тепнина
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Приложение 1

/ к постановлению главы
администрации

-*" """#Ii::;JH:H:J::Hffi:;Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 1 1 октября 2019 годаМ183

расчет норматива стоимости одного квадратцого метра общей
площади жилья на четвертый квартал 2019 года.

1, Ср_квМ = ( Ст_Дог х Кр * Ст_кред х Кр + Ст_строй +Ql_gTaT): |rlo

2. Ср_ст_квм= Ср_квм * К_дефл

где:

ср_ст_квм - средняя рыночная стоимость одного квадратного
площади жилья на территории поселения муниципаJIьного
Ленинградской области;

метра общей
образования

Ср_квм стоимость одного
территории муницип€LIIьного
Ленинградской области;

метра общей площади жилья на
Ленинградской области-поселеЬия

квадратного
образования

СТ-ДОГ - СТОИМОСТЬ ОДНОГО КВадратного метра площади жилья на территории
поселения согласно договорам на приобретение (строительство) *"n"rr,
помещениЙ на территориИ соответствующего муницип€цIьного образования,
представленным участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области - |77ЗЗ,99 руб.;
Ст_креД стоимостЬ одного квадратного метра общей площади жилья на
территории поселения Ленинградской области согласно сведениям риэлтерскихорганизациЙ и кредитныХ организаций(банков), предоставленным Ъ6"ц"-"rrо
или опубликованным В средствах массовой 

""форrации, применительно к
территории соотВетствующего муницип€LIIъного образования - 20000 Руб.;Ст_строЙ стоимостЬ одного квадратного ,.rpu общей площади жилья на
территории поселения Ленинградской области согласно сведениям застройщиков,
осуществляющих строительство на территории соответствующего
муницип€LгIьного образования Ленинградской области _ 45685 Руб.;Ст_стаТ стоимостЬ однЬго квадратного метра общей .rпощuд" жилья натерритории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений
территори€шьного органа Федеральной службы государственной статистики посанкт-петербургу И Ленинградской области применительно к территории
соответсТвующего мунициП€lJIъного образования -4 8 6 7 9,1з руб. ;кр - коэффициент, учитывающий дълю затрат покупателя, направленную наоплатУ услуГ риэлторов, нотариусов, кредитных организаций(банков),
государственной пошлины и других затрат, связанных с госуfiарственной



регистрациеЙ сделоК с недвижимостью ( данный коэффициент равен 0p2
методика определения норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по
Российской Федерации, утвержденной прик€tзом Министерства регион€Lльного
развития Росоийской Федерации от 2З.t|.2007 года Jф 110);
N - количество показателей, используемых при расчете;
к-цефл - индiекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам
экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел капит€lльные
вложения (инвестиции) уполноМоченныМ федеральныNI органом исполнительной
власти на расчетный KBapTщI - 100,6 руб.

Ср_квм : ((1 7733,99 * 0,92+2 0000 *0,92)+ 45б85+48 67 9,13) l 4:32269,85 руб.

Ср ст.квм = 32269,85 * 100,б=324б3,50 руб.


