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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «07» июля 2014 г. № 450
город Верхний Тагил

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории городского округа Верхний Тагил 
на 3 квартал 2014 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2013), Областным Законом от 22.07.2005 г. № 96-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Областным законом от 22.07.2005 г. № 97-ОЗ (ред. от 19.12.2012) «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 26.11.2012г. № 784 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма городского округа Верхний Тагил», в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил на 2013-2015 годы» (Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 08.10.2013г. № 793), руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения, имеющего все виды благоустройства в многоквартирных домах на третий квартал 2014 года в размере:
1.1. По новому строительству и приобретению  благоустроенного жилья на первичном рынке на территории  городского округа Верхний Тагил – 35 907 (тридцать пять тысяч девятьсот семь) рублей;
1.2. По приобретению жилья на территории  городского округа Верхний Тагил – 23 177 (двадцать три тысячи сто семьдесят семь) рублей. 
2. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения определяется в целях:
2.1. приобретения жилья для:
- граждан, признанных малоимущими;
- инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- ветеранов боевых действий;
- военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами и медалями СССР за службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений;
- членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года;
- инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством);
- для расчета социальных выплат многодетным семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с п. 1.1. настоящего Постановления. 
2.2. расчета социальных выплат молодям семьям, нуждающимся в улучшении  жилищных условий:
на предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Верхний Тагил на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам (займам) в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил на 2013-2015 годы» (Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от   08.10.2013г. № 793).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местные ведомости» и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил HYPERLINK "http://www.go-vtagil.ru" www.go-vtagil.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы Администрации  по экономическим вопросам Поджарову Н.Е.  





Глава городского округа                                                                               С.Г. Калинин
Верхний Тагил                                         









С О Г Л А С О В А Н И Е
проекта Постановления
Администрации городского округа Верхний Тагил


Заголовок 
постановления:
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории городского округа Верхний Тагил на третий  квартал 2014 года

Должность
Фамилия, инициалы
Сроки и результаты согласования


Дата поступления на согласование
Дата согласования
Замечания
и подпись
Зам. Главы Администрации по социальным вопросам
И.Л. Беляева




Зам. Главы Администрации по экономическим вопросам
Н.Е. Поджарова



Начальник
организационно- правового отдела
З.М. Копелева
в отпуске


Начальник 
планово-экономического отдела 
Е.А. Самофеева




Постановление разослать:

Заместителю Главы Администрации по жилищному и городскому хозяйству
Планово-экономический отдел Администрации
Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам Администрации

Исполнитель, телефон:   
Ивельская  Ю.В. (34357)24790
Подготовлено 04.07.2014г.









Информация о стоимости 1 квадратного метра на 3 квартал 2014 года
 по городскому округу Верхний Тагил



30 % - Областной бюджет + Федеральный бюджет

10 % - Местный бюджет

60 % - Внебюджетный фонд

По данным  проекта Постановления  «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории городского округа Верхний Тагил на третий  квартал 2014 года» средняя рыночная стоимость 1 кв.м. на 3 квартал 2014года, составляет 23 177 рублей.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер субсидии, составляет: для семьи численностью 3 человека (молодые супруги и ребенок) – 54 кв. м; 

23 177*54 = 1 251 558 рублей, отсюда следует:                                                                                       
375 467,4 – Областной бюджет;
125 155,8 – Местный бюджет;
750 934,8 – Внебюджетный фонд.
_____________________________
Итого: 1 251 558 рублей


Заложено  в бюджете на 2014 год: 126 225 рублей




Исполнитель: 
Ивельская Ю.В.

  Сводная по стоимости 1 кв.м. на территории городского округа Верхний Тагил за 2014 год




1 квартал 2014 г.
2 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
новое строительство (по данным СУ ВТГРЭС)
вторичное жилье
(по данным Агентств недвижимости»
новое строительство (по данным СУ ВТГРЭС
вторичное жилье
(по данным Агентств недвижимости»
новое строительство (по данным СУ ВТГРЭС
вторичное жилье
(по данным Агентств недвижимости»
1
2
3
4
5
6
34 016
26 500
35 500
22 442
35 907
23 177







Исполнитель:
Ивельская Ю.В.



