
 

от                                                                                                                                        № 

 

Об установлении средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по городу 

Кимры с 1 июля 2021 года 

 

В целях реализации подпрограммы  2 «Содействие в решении социально-

экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в 

молодежной среде» муниципальной программы Администрации города Кимры Тверской 

области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 80-па, 

в соответствии с п. 17 Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья  в Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 

годы», утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 07.04.2021   

№ 195-пп, а также на основании постановления Правительства Тверской области от 

02.08.2018 № 231-пп «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по муниципальным районам и городским округам Тверской 

области на 2019 год» и учитывая среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра жилья в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» 

Администрация города Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 июля 2021 года среднюю стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья по городу Кимры в размере 34 955,70 (Тридцать четыре  

тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 70 копеек. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Кимры от 

30.05.2019 № 341-па «Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по городу Кимры с 1 января 2020 года» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Администрации города Кимры Тверской области 

 

 

Глава города Кимры                                                                                   И.М. Балковая 
 
Готовил 

Исполняющий обязанности  начальника 

 отдела по экономике и экономическому развитию                                                                     О.Г. Шляпина 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



Заместитель Главы администрации                                                                                              Г.В. Гаврилова  

 

Юридический отдел                                                                                                                        В.В. Соколова 

 

Исполняющий обязанности  начальника отдела 

по молодёжной политике и культуре                                                                                           И.В. Бубнова 

 

Управляющий делами администрации                                                                                         Е.В. Прохоров 


