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УУРААХ

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на период реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2012-2017 годы 

в рамках выделяемых субсидий на 2016 год

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012-2019 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) 
от 12.10.2011 №977 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы», постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30.12.2011 №673 «О мерах по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы», в соответствии 
с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», руководствуясь 
справкой ООО «Центр независимых экспертиз» от 23.11.2015 №б/н, справкой 
ООО «Экспертиза, оценка собственности» от 16.11.2015 №б/н, справкой агентства 
«Империал» от 18.11.2015, справкой ООО «Риэлторский центр» о средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном 
рынке жилья г. Нерюнгри по состоянию на IV квартал 2015 года и предположительной 
стоимости жилья по состоянию на I квартал 2016 года, в целях расчета размера 
социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома в 2016 году, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на 2016 год на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в размере 31 600 (тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского ■ района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяется на период реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2012-2017 годы» в рамках выделяемых субсидий 
из федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета 
на 2016 год.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района 1. Фитисов


