
Замечания и предложения
просьба направлять

на электронную почту:
8137523383@  mail  .  ru  

до 01.04.2021 года

Об  утверждении  средней  рыночной
стоимости  одного  квадратного  метра
общей  площади  жилья  в  поселениях,
входящих в состав МО «Кингисеппский
муниципальный район» и на территории
муниципального  района  на  2  квартал
2021 года

 В  соответствии  с  областным  законом  Ленинградской  области  от
17.06.2011 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Ленинградской  области  отдельным
государственным  полномочием  Российской  Федерации,  переданным
органам  государственной  власти  Ленинградской  области,  и  отдельными
государственными  полномочиями  Ленинградской  области  по  опеке  и
попечительству, социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей»  (с  изменениями),  руководствуясь
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 29.09.2020 года № 2076 «Об утверждении  Порядка определения
средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади
жилья  в  поселениях,  входящих  в  состав  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  для  осуществления  передаваемых  органам
местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий
Ленинградской  области,  по  обеспечению  однократно  благоустроенными
жилыми  помещениями  специализированного  жилищного  фонда  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», администрация
п о с т а н о в л я е т:

mailto:8137523383@mail.ru


1. Утвердить  на  2  квартал  2021  года  среднюю  рыночную
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в поселениях,
входящих  в  состав  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  на
территории муниципального района согласно приложению. 

2. Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».
3. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2021 года.
4. Контроль  за  исполнением постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  по  экономике,  инвестициям  и  безопасности
Толкачева В.Е.

Глава администрации                                                               Ю.И. Запалатский

 Алексеева, 4-88-61
6 экз., 26.03.2021 



Утверждено
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный
район»

от ______________№__________
(приложение)

Показатели средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в поселениях, входящих в состав

МО «Кингисеппский муниципальный район» и на территории
муниципального района во 2 квартале 2021 года

Наименование  
муниципального 
образования  (поселения)

Показатель средней 
рыночной стоимости 
одного квадратного 
метра общей площади 
жилья 
(Ср_ст квм)

Ст. кред Ст. строй

1. МО «Кингисеппское 
городское поселение»

87210,4 86819,2 85703,9

2.«Город Ивангород» 49623,4 49083,5 х

3.Большелуцкое 
сельское поселение

53894,9 53308,5 х

4. Вистинское сельское 
поселение

53077,5 52500 х

5.Котельское сельское 
поселение

43093,9 42625 х

6. Куземкинское 
сельское поселение

46445,3 45940 х

7. Опольевское сельское 
поселение

52598,9 52026,7 х

8. Усть-лужское сельское
поселение

60717,3 60056,7 х

9. Фалилеевское 
сельское поселение

27044,3 26750 х

10. Пустомержское 
сельское поселение

44989,5 44500 х

11.  Нежновское 
сельское поселение

Нет данных х х

           Индекс-дефлятор цен производителя – 101,1.

В соответствии с приведенными выше данными на 2 квартал 2021 года  
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального района   Ср_ст_квм (район) =   51869,5   рублей.



          


