
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 
Принято 

Советом Кинешемского муниципального района 

25 сентября 2015 года 

 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по Кинешемскому муниципальному району 

на четвертый квартал 2015 года 

 

В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской 

области» государственной программы Ивановской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», Закона 

Ивановской области от 14 июня 2006 года № 61-ОЗ «О порядке 

предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

меры социальной поддержки по обеспечению жильем», подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Ивановской области», программы 

Кинешемского муниципального района «Обеспечение жильем молодых 

семей Кинешемского муниципального района», руководствуясь статьями 9, 

12 и 26 Устава Кинешемского муниципального района, Совет Кинешемского 

муниципального района решил: 

1. Установить на четвертый квартал 2015 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья по Кинешемскому 

муниципальному району: 

для приобретения жилья на вторичном рынке в размере 25903 (двадцать 

пять тысяч девятьсот три) рубля; 

для приобретения жилья на первичном рынке в размере 29206 (двадцать 

девять тысяч двести шесть) рублей; 

для строительства жилья в размере 29206 (двадцать девять тысяч двести 

шесть) рублей; 
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2. Указанный норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья по Кинешемскому муниципальному району на четвертый 

квартал 2015 года используется для расчета размеров социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых помещений для всех категорий 

граждан, которым указанные выплаты предоставляются за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru, официальном сайте Совета Кинешемского 

муниципального района www.sovetkmr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2015 года. 

 

 

Глава Кинешемского 

муниципального района                                    Н.А. ЛЕБЕДЕВ 

 

г. Кинешма 

28 сентября 2015 года 

№ 53 

 

http://www.mrkineshma.ru/

