
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2016г.                                                                                                                     № 334
г.Горняк

Об утверждении Методики определения норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения для расчета размера социальных
выплат в рамках реализации программ, действующих на
территории МО Локтевский район Алтайского края в целях
поддержки граждан в улучшении жилищных условий

      В целях определения средней стоимости одного квадратного метра жилья,
применяемой для расчета размера социальных выплат (субсидий) в рамках реализации
программ, действующих на территории МО Локтевский район Алтайского края в целях
поддержки граждан в улучшении жилищных условий, с учетом рекомендаций,
разработанных Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, постановляю:

1.  Утвердить методику определения норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения для расчета размера социальных выплат в
рамках реализации программ, действующих на территории МО Локтевский район
Алтайского края в целях поддержки граждан в улучшении жилищных условий
(прилагается).

2. Довести утвержденную методику до структурных подразделений
Администрации Локтевского района, занимающихся реализацией программ
действующих в целях поддержки граждан в улучшении жилищных условий

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                                            Г.П.Глазунова



          Приложение
к постановлению Администрации района

от 05.08.2016 года № 334

Методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения для расчета размера социальных выплат в рамках

реализации программ, действующих на территории МО Локтевский район
Алтайского края в целях поддержки граждан в улучшении жилищных условий

1. Настоящая методика предназначена для определения норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета размера
социальных выплат в рамках реализации программ, действующих на территории МО
Локтевский район Алтайского края в целях поддержки граждан в улучшении жилищных
условий.

2. Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию определяется в рублях по
формуле:

СРС = (ЦПР + ЦВР) * 0,92 / n  ,

где:
ЦПР – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения

на первичном рынке в соответствующем муниципальном образовании за квартал,
предшествующий расчетному (при отсутствии показателя за квартал, предшествующий
расчетному, берется показатель за полугодие, предшествующее расчетному);

ЦВР - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения
на вторичном рынке в соответствующем муниципальном образовании за квартал,
предшествующий расчетному (при отсутствии показателя за квартал, предшествующий
расчетному, берется показатель за полугодие, предшествующее расчетному);

0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат, направленную на оплату услуг
риэлторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат, связанных с
государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

n – количество показателей, использованных при расчете (при отсутствии одного из
показателей средней цены квадратного метра общей площади жилого помещения n=1).


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

