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Об установлении норматива стоимости  
1 квадратного метра общей площади жилья по 
Горнозаводскому городскому округу 
Пермского края 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2014 г. 

№ 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка 

семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» 

Государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», 

утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября  

2013 г. № 1321-п», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по Горнозаводскому городскому округу Пермского края: 

1.1. для расчета размера социальной выплаты в размере 30-35% расчетной 

(средней) стоимости жилья, равный средней расчетной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по городскому округу, утвержденной 

Правительством Пермского края на соответствующий квартал года, но не выше 

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту 

Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

1.2. для расчета размера социальной выплаты в размере 10% расчетной 

(средней) стоимости жилья, равный средней расчетной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по городскому округу, утвержденной 

Правительством Пермского края на соответствующий квартал года, но не ниже 
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среднего арифметического значения средних расчетных стоимостей 1 кв. метра 

общей площади жилья по муниципальным образованиям Пермского края для 

расчета размера социальной выплаты молодым семьям из бюджета Пермского 

края на приобретение (строительство) жилья и не выше средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Пермскому краю, определяемой 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 

на официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Шабардина 


