
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июля 2016 г. № 256

Об утверждении средней рынОчнОй стОимОсти ОднОгО квадратнОгО метра Общей 
плОщади жилья пО муниципальнОму ОбразОванию бОльшекОлпанскОе сельскОе 

пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 3 
квартал 2016 гОда

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы» (в редакции от 25.08.2015г.), в рамках реализации подпрограмм 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области», государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской местности, утвержденные распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 №552 (с 
изменениями от 28.12.2015 №629), Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (Минстрой России) от 16.06.2016 №419/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2016 года» 
и на основании проведенного расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, администрация Большеколпанского сельского посе-
ления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному об-

разованию Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 3 квартал 
2016 года в размере 51 172,71 руб. (Пятьдесят одна тысяча сто семьдесят два рубля 71 копейка).

2. Для расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», федеральной целевой программы «Жилище на 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 «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 3 квартал 2016 года применять пока-
затель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, установленной для Ленинградской 
области федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в размере 
41 180,00 руб. (Сорок одна тысяча сто восемьдесят рублей 00 копеек).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Большеколпанского сельского поселения.

Глава администрации                              М.В. Бычинина


