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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБJЬСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О средней стоимости

с" Матвеевка

l

Nэffi-ь

квадратного метра жилья на первичном

р"rr*.

l

В

целях исполнениrI переданных полномочий по обеспеченито детейсирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей>>, Законом Оренбургской
области от t8.03 "2аВ года Jф 1420/408-V-ОЗ (Об обеспечении жилыIvIи
шомещенияiчIи дете -сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, и о
внесении изменений в законодательные акты Оренбургской области>>:
1" Установить по муниципitлъному образованию Матвеевский район
на IV кварт€Lл 2О|9 года среднюю стоимость 1 квадратного мётра жилья для
расчета субсидий на первичном рынке в piвMepe З|З17 (тридцать одна
тысяча триста семнадцать) рублей 03 копейки.
2" Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
председателя комитета экономики и прогнозирования - Idепаева В.А"
3. Постановление вступает в силу со дня его подпиаания.
И.о" главы администрации района

И.Ю" Мусифуллин

Разослано : делопроизводству -2, Мусифуллину И.Ю, КЭП, контрактноIuу
управляющ€му, Старухиной Н.Н., райфо, главам сельсоветов"

Расчёт средней стопмости

1 квадратного метра жилья на IV квартал 2019 года
(первичный рынок село Матвеевка)

1"

Муниципшrьный контрtжт ЗП-18-000050 от 22"10.2018 года
Приобретена квартира общей площадью 44,6 кв.м" за 991351 рублей 35 копеек

2.

Муниципальный контракт ЗП-18-000059 от 10.12.2018 года
Приобретена квартира общей площадью 44,6 кв.м. за992766 рублей 06 копеек
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Муниципаrrьный контракт Nс0
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l 900003 7000

l

от 29.04.201 9 года

IIриобретена квартира общей площадью 46,З кв.м" за 99728l рубль 12 копеек
4"

Муниципальный контракт }&0 l 533000063

1

9000038000

Приобретена квартира общей площадью 46,З

KB.rvr"

l

от 2б.04"20 1 9 года

за99728| рубль 12 копеек

ИндексируеIu стоимость квартир в цены IV квартала 2019 года по индексаI\d-дефляторам,

утвержденных прикzвоI\d министерства экономического развития РФ дя разработки прогIIоза
сOщиально-экономическог0 развития РФ на 2019 год и плановый период 2а20-2а2| годов.
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Ведущий специаJIист, контрактный управляющий

3|317 рублей 03 копейки

Е"А" Иркабаева

