
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 января 2018 г. № 181 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на территории МО «Котлас» 

на 2018 год для предоставления социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

 

 

С целью участия муниципального образования «Котлас» в 

реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Архангельской области 

(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050, учитывая норматив стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Российской Федерации, 

используемой для расчета размеров социальных выплат для всех 

категорий граждан, в рамках реализации приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 

Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 

2018 года», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 



1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на территории МО «Котлас» на 2018 год для 

предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в соответствии с муниципальной программой 

МО «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной 

сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы», введенной в действие 

постановлением администрации МО «Котлас» от 30.09.2014 № 2313, в 

размере 37 848 рублей. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


