
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.06.2018 №1930 - п 

г. Ступино 

 
Об установлении норматива стоимости  
одного квадратного метра общей площади  
жилья по городскому округу Ступино Московской области 
  

 

В соответствии с государственной программой Московской области «Жилище» 

на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016г. №790/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017 – 2027годы», Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

11.04.2018 г. №224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на II квартал 2018 года», уставом городского округа Ступино Московской 

области.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Установить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по 

городскому округу Ступино Московской области в размере 57 748 рублей (пятьдесят 

семь тысяч семьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на II квартал 2018 года для 

приобретения жилого помещения молодыми семьями по муниципальной программе 

«Жилище» городского округа Ступино Московской области на 2017-2021 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно - 

счетной палаты. 

     3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Фунтиков Д.А. 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской области                                                            В.Н. Назарова 

 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино 
Московской области 
«____» _________________ 2018 г.                                                      Д.А. Фунтиков 
 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино 
Московской области 
«____» _________________ 2018 г.                                                      Б.Е. Скоморохов 
 
 
Начальник финансового управления  
администрации городского округа Ступино  
Московской области 
«____» _________________ 2018 г.                                                      В.Н. Кривобоков 
 
 
Председатель комитета по работе с молодежью  
и молодежной политике администрации  
городского округа Ступино  
Московской области  
«____» _________________ 2018 г.                     О.А. Шишкова 
 
 
 
Председатель комитета по правовой и кадровой  
работе  администрации городского округа 
Ступино Московской области     
«____» _________________ 2018 г.                                                      Н.Г.Кепова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело – 2; Комитет Молодежи – 1; Комитет по правовой и кадровой работе – 1, 
Управление строительства – 1, отдел по учету и обеспечению граждан жилой площадью - 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колокольчикова А.В. 
8 (496) 644-24-42 


