
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.03.2015                                      с. Тюхтет                                                              № 79-п 

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения 

на территории муниципального образования Тюхтетский 

район на 2015 год 

 

 

 

В целях реализации 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", Закона 

Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей", в соответствии с Приказом министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2015 № 5/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2015 года и показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2015 года», руководствуясь статьей 36 

Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить в муниципальном образовании Тюхтетский район среднюю 

рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 

2015 год в размере 34250 (тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей для 

расчета размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений за счет средств федерального и краевого бюджетов для следующих 

категорий граждан: 

отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, не имеющих жилого помещения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить 

на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по обеспечению жизнедеятельности района 

(В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015 года. 

 

  

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 
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