
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 апреля 2022 года                                                                                  №  225 
 

Об утверждении средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади  

жилья на территории муниципального образования 

«город Черемхово» на 2022 год 
 

В целях определения расчетной стоимости жилья для реализации  

мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг», утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 14 сентября 2021 года № 667/пр, подпрограммой 

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 

октября 2018 года № 780-пп, муниципальной программой «Молодым семьям 

– доступное жилье», утвержденной постановлением администрации города  

Черемхово от  15 ноября 2017 года № 1016, руководствуясь Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства  

Российской  Федерации от 17 декабря 2021 года № 955/пр «О нормативе 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», 

подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 37, статьёй 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования «город 

Черемхово» (являющуюся предельной) на первое полугодие 2022 года: 

1.1. На строительство жилых помещений и приобретение жилых 

помещений во вновь построенных жилых домах в размере 80 910 рублей.  

1.2. На приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья в 

размере 30 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 04 июня 2021 года № 318 «Об утверждении средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

муниципального образования «город Черемхово» на 2021 год». 
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 3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку о дате признания утратившим силу в соответствии 

с пунктом 2 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 


