
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.10.2021г. № 927 с.Чалтырь 
   

Об утверждении средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья 

на IV квартал 2021 года по Мясниковскому району 
 

        В соответствии с постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области 

от 25.06.2012 №539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании 

субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

постановлением Министерства строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области от 29.09.2021 № 23 «Об 

утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на IV квартал 2021 года», в целях реализации мероприятий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, Администрация 

Мясниковского района 
 

постановляет: 

 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади  жилых помещений на IV квартал 2021 года по 

Мясниковскому району в размере 54,8 тыс.руб. для расчета размера 

социальных выплат молодым семьям-участникам основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а так же на 

осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

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

сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

2. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений в разрезе сельских поселений на IV квартал 2021 

года по Мясниковскому району (приложение). 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 

архитектора Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашяна. 

 

И.о. главы Администрации                                                         

Мясниковского района                                                                        Г.Б. Горелик 



 

Приложение к 
постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 19.10.2021 № 927 

 
Норматив 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 

в разрезе сельских поселений на IV квартал 2021 года  

по Мясниковскому району: 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование сельского поселения 

Норматив стоимости 

одного квадратного 

метра общей площади 

жилых помещений  

(тыс. руб.) 

1. Муниципальное образование «Большесальское 

сельское поселение» 
54,4 

2. Муниципальное образование «Калининское 

сельское поселение» 
55,0 

3. Муниципальное образование «Краснокрымское 

сельское поселение» 
55,1 

4. Муниципальное образование «Крымское 

сельское поселение» 
55,1 

5. Муниципальное образование «Недвиговское 

сельское поселение» 
54,8 

6. Муниципальное образование «Петровское 

сельское поселение» 
53,7 

7. Муниципальное образование «Чалтырское 

сельское поселение» 
55,5 

 

 
Управляющий делами  

Администрации района                                         А.П. Кравченко 
 

 

 


