
 

ВНИМАНИЕ, МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ!                                                

об условиях участия в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа Дегтярск» 2011–2015 годы и ВНЕСЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЯХ в соответствии с Распоряжением администрации городского округа 

Дегтярск от 03.10.2012г. №312 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра 

жилья, сложившейся на территории городского округа Дегтярск на четвертый 

квартал 2012 года» 

 

В соответствии с Распоряжением администрации городского округа Дегтярск от 

03.10.2012г. №312 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра жилья, 

сложившейся на территории городского округа Дегтярск на четвертый квартал 2012г.» 

изменились расчетные показатели – расчетная стоимость  жилья, размер 

предоставляемой субсидии.  

Молодым семьям – участникам вышеуказанной программы, информацию принять 

к сведению и руководствоваться в дальнейшем. 

Телефон для справок: 6-52-39, ведущий специалист по молодежной политике – 

Кулакова Ирина Александровна. 

Таблица расчетных показателей для участия в подпрограмме с учетом норматива 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, установленного на 

 IV квартал 2012 год в городском округе Дегтярск. 

Кол-во членов 

семьи (чел.) 

Положено на семью (кв. 

метров общ. площади). 

По цене (по состоянию 

на 4 квартал  2012 г.) –    

30 000 руб. за один кв. 

метр 

Расчётная 

стоимость 

жилья (руб.) 

На счетах в Банке, 

либо в 

подтверждающем 

документе о 

платежеспособности 

(согласно сведений от 

банка) должно быть 

указано наличие 

денежных средств не 

менее 65-60 % от 

расчетной стоимости 

жилья, а именно 

(руб.): 

Размер 

предоставляемой 

субсидии (будет 

составлять 35 –40% от 

расчётной 

стоимости жилья 

(руб.) 

2 (муж + жена) 42 кв.м. х 30 000 руб. 1 260 000 819 000 35%-441 000 

2 (мать 

+ ребенок) 

42 кв.м. х 30 000 руб. 1 260 000 756 000 40% - 504 000 

3 чел. 54 кв.м. х 30 000 руб. 1 620 000 972 000 40% - 648 000 

4 чел. 72 кв.м. х 30 000 руб. 2 160 000 1 296 000 40% - 864 000 

5 чел. 90 кв.м. х 30 000 руб. 2 700 000 1 620 000 40% - 1 080 000 

 

 

 


