
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

25.04.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 367 
 

 

Об утверждении нормативной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Партизанскому муниципальному району для расчета размера 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания 

объекта индивидуального жилищного строительства участникам 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы 

 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 01 апреля 2019 года                  

№ 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного  

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на II квартал 2019 года», на основании постановления 

администрации Партизанского муниципального района от 31.03.2017 № 222 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём 

молодых семей Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы» 

(в редакции от 28.09.2017 № 561, от 30.10.2017 № 655, от 01.02.2018 № 75, 

от 13.07.2018 № 514, от 21.02.2019 № 143), руководствуясь Уставом 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

по Партизанскому муниципальному району на 2020 год для расчета размера 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства участникам 

муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей 

Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы в размере 49934 

(сорок девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 15.03.2019 № 209 «Об утверждении 

нормативной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья                                        

по Партизанскому муниципальному району для расчета размера социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта 

индивидуального жилищного строительства участникам муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского 

муниципального района» на 2018-2020 годы». 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


