
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.02.2018                                                                                            № 244/18

Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 1 квартал 2018 года 

В  целях  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Жилье
для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на  основе  принципов  ипотечного  кредитования  в  Ленинградской  области»
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь распоряжением комитета
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 №552 «О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету
размера  субсидий  и  социальных  выплат,  предоставляемых  за  счет  средств  областного
бюджета  Ленинградской  области  в  рамках  реализации  на  территории  Ленинградской
области  федеральных  целевых  программ  и  государственных  программ  Ленинградской
области»,  Приказом Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального хозяйства
Российской  Федерации  №1691/пр  от  20.12.2017  «О  нормативе  стоимости  одного
квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  Российской  Федерации  на
первое  полугодие  2018  года  и  показателях  средней  рыночной  стоимости  одного
квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  субъектам  Российской
Федерации  на  I квартал  2018  года»,  рассмотрев  представленные  местными
администрациями муниципальных образований Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области  утвержденные нормативы стоимости  одного квадратного метра
общей площади жилья на территории поселений на 1 квартал 2018 года с приложением
финансово-экономических  обоснований  и  документов,  подтверждающих  исходные
данные,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

       1. Утвердить на 1 квартал 2018 года норматив стоимости одного квадратного метра
общей  площади  жилья  на  территории  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район  Ленинградской области в размере  42 951 рублей 53 копейки.
       2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области С.А.Годова

Глава администрации           А.О.Кондрашов



Сводные данные по утвержденному нормативу и расчету стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 1 квартал 2018 года по муниципальным образованиям (поселениям)

Ломоносовского муниципального района

Наименование
муниципального

образования (поселения)

Реквизиты правового акта органа
местного самоуправления об

утверждении норматива стоимости
1го кв.м. общей площади жилья

Утвержденный
постановлением норматив
стоимости 1го кв.м. общей
площади жилья (в руб.) для

использования в рамках
реализации жилищных

подпрограмм

Стоимость  1го кв.м. общей
площади жилья в соответствии

с расчетом  (в руб.)

Аннинское ГП Постановление   №2 от 09.01.2018 43099                          60004,24

Большеижорское ГП
Постановление № 03 от

10.01.2018
43099 44550

Виллозское ГП
Постановление   № 4 от

10.01.2018
43099 55360,05

Горбунковское СП
Постановление № 03 от

15.01.2018
43099 52 817

Гостилицкое СП
Постановление  №11 от 

19.01.2018
43099 53 939,85

Кипенское СП
Постановление   № 6 от

17.01.2018
43099 50 176

Копорское СП Постановление № 03 от 11.01.2018 40 887 -

Лаголовское СП Постановление №9 от 12.01.2018 43099 55943

Лебяженское ГП
Постановление № 486 от

22.12.2017
43099 53958

Лопухинское СП
Постановление № 355 от

25.12.2017
43 099 48 740

Низинское СП
Постановление №470 от

25.12.2017
43 099 55 345

Оржицкое СП
Постановление 

№ 03 от 09.01.2018
43 099 51 539

Пениковское СП Постановление №9 от 10.01.2018 43099 51521,45

Ропшинское СП
Постановление 

№ 40 от 17.01.2018
43099 50176

Русско-Высоцкое СП Постановление № 7 от 29.01.2018 43099 51009


