АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2021

№ 2841

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
в муниципальном образовании город Владимир на IV квартал 2021 года

Во исполнение пункта 13 приложения № 1 к особенностям реализации
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан
Российской
Федерации»,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, пункта 16
приложения № 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области» и пункта 6 приложения к подпрограмме 4 «Социальное
жилье» государственной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»,
утвержденной
постановлением
Губернатора
Владимирской
области
от 17.12.2013 № 1390, пункта 9 Порядка предоставления за счет средств
областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области
от 18.07.2007 № 524, решения Совета народных депутатов города Владимира
от 22.11.2006 № 289 «Об установлении размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда», пункта 9 Порядка
предоставления за счет средств бюджета города жилищных субсидий
муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений,
финансируемых из бюджета города, утвержденного постановлением главы
города Владимира от 31.03.2008 № 1275, и на основании приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 28.09.2021 № 699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на IV квартал 2021 года» постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость (норматив стоимости)

2
1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании
город Владимир на IV квартал 2021 года в размере 39 402 (Тридцать девять
тысяч четыреста два) рублей, используемую для:
- расчета размера предоставляемых органами местного самоуправления
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства молодым семьям - участникам
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», социальных
выплат на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям участникам подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области», жилищных субсидий государственным гражданским служащим
Владимирской
области,
работникам
государственных
учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, жилищных субсидий муниципальным служащим и работникам
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города;
- строительства или приобретения жилья за счет средств областного
бюджета и бюджета города;
- признания граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А. и заместителя главы
администрации города, начальника управления архитектуры и строительства
Сысуева С.А.

И.о. главы города

В.А. Гарев

