
Администрация
муниципального образования

<<Кисельнинское сельское поселение>>
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2019 fода NЬ 184

об утверждении стоимости одцого квадратного метра общей площади
жилья на четвертый квартал 2019 года на территории муниципального

образования <<кисельницское сельское поселение>> Волховского
муниципального района Ленинградской области

РуководСтвуясЬ методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья утвержденной распоряжением комитета по строителъству
ЛенинградскоЙ областИ от 04.12.2015 г. М 552 (( О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области " pur*u* реаJIизац ии на
территории Ленинградской области федеральных целевых программ и
государственных про|рамм Ленинградской области>>, Приказа Министерства
строитеЛьства и жилиЩно-коммУнальногО хозяйстВа РФ от 28. |2.2015 года J\Гч
951/пр, проан€LлизироваВ имеющиеся данные о стоиМости жилья на первичном и
вторичнОм рынке на территории Волховского муницип€шьного района,

постановляю:
1, Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения цо мунициП€Lльному образованию <<Кисельнинское сельское
поселение) Волховского муницип€шьного района Ленинградской области на
четвертЫй квартал 201'9 года в размере З2463 рублей 50 кЪпеек (Тридцать дветысячи четыреста шестьдесят три рубля 50 копеек) (Приложение l).
2, Постановление подлежит официальному опублико"u"ra в г.lзете ''Волховские
огни" И р€вместитЬ на ЬфициаЛьноМ сайте муницип€шьного образования
<<кисельнинское сельское



Приложение 1

к постановлению главы

муниципаJI"""нъъъ;;::ж;
ккисельнинское сельское поселение))
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от 11.10.20l9года м184

расчет стоимости одного квадратного метра общей площадижилья на четвертый квартал 20lg года.

Ср_ст_квм - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей,площадИ жилъЯ на территориИ поселения муницип€IJIъного образованияЛенинградской области;
ср-квм стоимостъ одного квадратного метра общей площади жилья натерритории муницип€}JIьного образЪвания Ленинград*"t области-поселенияЛенинградской области;
ст;ог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территориипоселения согласно договорам на приобретение ?;й;"rельство) жилыхпомещениЙ на территориИ соответсТвующего муниципального образования,представленным участниками жилищных про|рамм, действующих на территорииЛенинградской области - 177ЗЗ,99 руб.; 

I- --

ст-кред стоимость одного квадратного метра общей площади жилья натерритории поселения Ленинградской области согласно сведениям риэлтерскихорганизациЙ и кредитныХ организаций(банков), предостай"""rnn официальноили опубликованным В средствах массовой информации, применительно ктерритории соответствующего муниципального образьвания - zoooo Руб.;Ст_строй стоимостъ одного 
-квадратно.о-,.rpu 

общей площади жилья натерритории поселения Ленинградской области согласно сведениям застройщиков,осуществляющих строителъство на территории соответствующегомунициП€lJIьного образования Ленинградскои obrru.r" - 45685 Руб.;ст_стат стоимостъ одного квадратного метра общей площади жилъя натерритории Ленинградской областй согласно сведениям от подразделенийтерритори€tJIъного органа Федеральной службы государственной статистики посанкт-петербургу И Ленинградской области применительно к территориисоответствующего муниципалъного образования -486 7 9,1зруб. ;Кр - коэффициент, учитывающиИ дЬл-;;й", покупателя, направленную наоплатУ услуГ риэлторов, нотариусов, кредитных организаций(банков),государственной пошлины И Других затрат, связанных с государственнойрегистрацией сделок с недвижимостью ( данный коэффициент равен 0,92методика определения норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилъя по



Российской Федерачlи, утвержденной приказом Министерства регион€шьногор€lзвития Российской Федерации от 2З.lt.iоот года JФ 110);N - колиЧество пок€ватепaй, 
"aпользуемых при расчете;К_дефЛ - индекС-дефлятОр, опреДеляемый на основ ании дефляторов по видамэкономической деятелъности, индекса цен производителей (раздел капит€UIъныевложения (инвестиции) уполномоченнь_Iм ф.д.р*"ным органом исполнительнойвласти на расчетный квартал - 100,6 руб.

Ср_квм = ((1 7733,99 * 0,92+2 0000 * 0,92)+ 45685+48 67 9,13) / 4=32269,85 руб.
Ср ст.квм=32269,85 * 100,6=324б3,50 руб.


