
PoCCHf ская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

” " 02, 2013 г. Дивиогйрск № -/if

Об установлении средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования 
город Дивногорск на I квартал 2013 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы», Закона Красноярского края от 25.03.2010 
№ 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий», законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения», постановлением Правительства Красноярского края 
от 13.10.2011 № 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 
годы», постановлением администрации города Дивногорска от 18.01.2011 
№ 11 п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2011-2013 годы», приказом Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 27 декабря 2012 № 117/ГС «О нормативе стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Российской Федерации на первое полугодие 
2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый 
квартал 2013 года», на основании справки общества с ограниченной 
ответственностью «Агентство оценки собственности» от 10.01.2013, 
ст. 43 Устава города Дивногорска:

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования город 
Дивногорск на I квартал 2013 года в размере 34 300 рублей для расчета



размеров субсидий для улучшения жилищных условий отдельных категорий 
граждан, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение или 
строительство жилья молодым семьям -  участникам долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 
2012-2015 годы», федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2011-2013 годы.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности 
Главы города Г.А. Панин


