Администрация                                                                                                               муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2016 г.	№  04

Об установлении и утверждении    стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья  в сельской местности на 2016 год по муниципальному образованию Красноозерное сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


              В целях реализации на территории Ленинградской области федеральной  целевой  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года»  и подпрограммы « 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 », руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  «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 1 квартал 2016 года» № 951/пр  от 28 декабря 2015 года,  пунктом 3.1  раздела 2 методических рекомендаций  по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных  образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета по строительству  администрации Ленинградской области от 04 декабря 2015 года № 552, с учетом изменений от 16 декабря 2015 года, Уставом муниципального образования  Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить  стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности  на  2016 год по муниципальному образованию  Красноозерное  сельское  поселение в размере  43 052  (сорок три тысячи пятьдесят два) рубля, согласно Приложения № 1. 
2.Утвердить  стоимость  одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности  на  2016 год по муниципальному образованию  Красноозерное  сельское  поселение для расчета размеров субсидий  и социальных выплат, в сумме  41 180 (сорок одна тысяча  сто восемьдесят) рублей.
3. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования  Красноозерное сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области, настоящее постановление путём его опубликования в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава администрации 
МО Красноозерное сельское поселение			Ю.Б. Заремский

















































Исп.  Анкру О. 67-422, дело-3, прокур.-1, ком.по жил.пол. -2..





Приложение 1
к постановлению администрации МО Красноозерное сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО
от 20.01.2016 года № 04
РАСЧЕТ
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности 
на  2016 года по муниципальному образованию  Красноозерное сельское  поселение 
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области                                                                      

ФСТкв.м = ФСТЖ/Пл *И,

ФСТЖ = ∑ ФСТЖмо / G,

И- 107,0 = 1,07
G- 10 семей в 2015 году  реализовали свое право по  федеральной  целевой  программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года»:

Павлова О.М.
Смолина Л.А.
Селезенева В.С.
Кузнецова Н.М.
Рогачева Л.Н.
Новоселова И.В.
Лопастенкова Н.Б.
Сахно Э.А.
Самылкина О.В.
Аникиева Н.В.

ФСТ кв.м-
Павлова О.М.
Общая площадь кв-ры – 55,20 кв.м.
Стоимость квартиры – 2 219 592,00 руб.
Смолина Л.А.
Общая площадь кв-ры – 53,00 кв.м.
Стоимость квартиры – 2 143 193,00 руб.
Селезенева В.С.
Общая площадь кв-ры – 53,10 кв.м.
Стоимость квартиры – 2 135 151,00  руб.
Кузнецова Н.М. 
Общая площадь кв-ры – 76,30 кв.м.
Стоимость квартиры – 3 068 023,00 руб.
Рогачева Л.Н.
Общая площадь кв-ры – 93,10 кв.м.
Стоимость квартиры – 3 743 551,00  руб.
Новоселова И.В.
Общая площадь кв-ры – 53,30 кв.м.
Стоимость квартиры – 2 143 193,00 руб.

Лопастенкова Н.Б.
Общая площадь кв-ры – 35,70 кв.м.
Стоимость квартиры – 1 450 000,00  руб.
Сахно Э.А.
Общая площадь кв-ры – 52,20 кв.м.
Стоимость квартиры – 2 098 962,00 руб.
Самылкина О.В.
Общая площадь кв-ры – 37,50 кв.м.
Стоимость квартиры – 2 143 193,00 руб.
Аникиева Н.В.
Общая площадь кв-ры – 34,7 кв.м.
Стоимость квартиры – 1 395 287,00 руб.

55,2+53,3+53,1+76,3+93,1+68,7+53,3+35,7+52,2+53,3+34,7= 560,2/10=56,02

2219592+2143193+2135151+3068023+3743551+2143193+1450000+2098962+2143193+1395287=22 540 145 / 10= 2 254 014 

2 254 014 / 56,02 х 1,07 = 43 052 руб./ кв.м. 














