
 Проект  

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2013 г. № ____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в Порядок формирования жилищного фонда для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения и 

исключения жилого помещения из указанного специализированного 

жилищного фонда, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Алтай от 05 августа 2013 года № 212 
 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В Порядок формирования жилищного фонда для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения 

жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда 

(далее - Порядок), утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Алтай от 05 августа 2013 года № 212 внести следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2 после слов «республиканского бюджета Республики 

Алтай» добавить словами «и федерального бюджета».  

1.2. В пункте 6: 

- в абзаце первом слова «многоквартирных домов и (или)» исключить; 

- абзац четыре изложить в новой редакции: «информацию об общей 

площади жилых помещений;». 

1.3. подпункт в) пункта 8 изложить в следующей редакции: «путем 

выполнения подрядных работ по строительству в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

1.4. Пункт 9 изложить в новой редакции: «Цена жилого помещения, 

приобретаемого в государственную собственность Республики Алтай на 

вторичном рынке, определяется исходя из средней расчетной стоимости 

одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке, 

определяемой Министерством регионального развития Республики Алтай, по 

нормативу предоставления жилья и оценке рыночной стоимости, 

произведенной специализированной организацией. При этом за цену жилого 

помещения принимается наименьшая из указанных величин.  



Цена жилого помещения, приобретаемого на первичном рынке 

определяется из наименьшего значения по расчетной стоимости одного 

квадратного метра общей площади на первичном рынке, определяемой 

Министерством регионального развития Республики Алтай, по нормативу 

предоставления и стоимости жилого помещения по проектно-сметной 

документации 

Цена жилых помещений, приобретаемых в государственную 

собственность Республики Алтай в рамках договоров участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов и стоимость строительства одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных 

домах (жилых домах) по заключенному государственному контракту на 

выполнение подрядных работ по строительству многоквартирных домов 

(жилых домов) не должна превышать устанавливаемую Министерством 

регионального развития Российской Федерации для Республики Алтай 

среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, действующую на момент подачи заявки на проведение 

аукционов в целях заключения государственного контракта на выполнение 

подрядных работ». 

1.5. Пункт 10 изложить в новой редакции: «Благоустроенные жилые 

помещения предоставляются по договорам найма специализированных 

жилых помещений, где уровень благоустройства определяется 

обеспеченностью жилых помещений инженерными системами для 

предоставления коммунальных услуг и определяется из статистических 

данных по муниципальным образованиям Республики Алтай, где 

обеспеченность жилых помещений инженерными системами для 

предоставления коммунальных услуг составляет более 50 процентов. 

1.6. Подпункт в) пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«кадастровый паспорт жилого помещения;».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

Республики Алтай                                                                           А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


