
 

  от    22.04.2015 года                                                                                                    № 262-па 

 
Об установлении норматива стоимости 

 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городу Кимры на  2015 год 

В целях реализации подпрограммы  3 «Содействие в обеспечении  жильем 

молодых семей» муниципальной программы города Кимры «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением администрации 

города Кимры Тверской области от 21.11.2013г. № 1051-па (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с п. 1.11 Порядка предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилого дома за 

счет средств областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных 

образований Тверской области в рамках реализации подпрограммы «Содействие в 

обеспечении жильем молодых семей» государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы», утвержденного Постановлением 

администрации Тверской области от 02.12.2008г. № 445-па (с изменениями и 

дополнениями), а также на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 14.01.2015г. № 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» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на 2015 год норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по городу Кимры для расчѐта размеров социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений всеми категориями граждан, которым указанные 

социальные выплаты предоставляются за счѐт средств федерального бюджета в  размере 

36 944  рубля, равном средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по Тверской области, установленного Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.01.2015г. № 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» 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

города Кимры. 

3. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 04.02.2014г.    

№ 49-па «Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по городу Кимры на 2014 год» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Брагину С.В. 

 

Глава города Кимры                                                                 Андреев Р.В. 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


