
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                        от  21.08.2017                  №  619-п  

 

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие  2017 года по 

Приволжскому муниципальному району 

 

             В целях  реализации Закона Ивановской области от 5 декабря 2014 г.№ 

102-ОЗ "О форме и порядке предоставления отдельным категориям граждан меры 

социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального 

бюджета", постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 

458-п «Об утверждении  государственной программы Ивановской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Ивановской области» (в действующей редакции), принимая во внимание Приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России)  от 27 июня 2017 года N 925/пр « О нормативе 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года», и 

сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном 

районе, администрация  Приволжского   муниципального   района,  

п о с т а н о в л я е т:  
       1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Приволжскому муниципальному     району 
для расчетов размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами   
на второе полугодие 2017 года, для всех категорий  раждан, которым   указанные   
социальные  выплаты  предоставляются  за счет средств бюджетов на 
приобретение жилых помещений,  в  размере  29 000 рублей.  
       2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2017 года.  
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       3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района.  
       4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  
главы  администрации Приволжского  муниципального района  по вопросам ЖКХ 
и строительства Михайлова С.К. 
 
 
 

ВРИП  Главы Приволжского 

муниципального района                                                             И.В. Мельникова   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


