
	МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПРИКАЗ от 27 февраля 2010 г. N 79
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
	УСТАНОВЛЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИЛЬЯ
	ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА В ОТНОШЕНИИ ЖИЛЫХ
	ДОМОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

	На основании пункта 1 Положения о Министерстве регионального развития
	Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
	Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской
	Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N 13, ст. 1169; 2006, N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488;
	2008, N 22, ст. 2582; 2009, N 14, ст. 1669; 2009, N 38, ст. 4497) и в соответствии с
	пунктом 22 плана действий по реализации Программы антикризисных мер
	Правительства Российской Федерации на 2009 год, утвержденного Председателем
	Правительства Российской Федерации от 19 июня 2009 г. N 2802п-П13 приказываю:

	1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по установлению
	характеристик жилья экономического класса в отношении жилых домов, строительство
	которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета (далее -
	Методические рекомендации) (не приводятся).

	2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам власти
	субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и институтам
	(организациям), созданным в целях содействия и стимулирования развития жилищного
	строительства и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, применять
	уровень максимальной стоимости 1 квадратного метра жилого помещения
	экономического класса, не превышающий среднюю рыночную стоимость 1 квадратного
	метра общей площади жилого помещения в соответствующем субъекте Российской
	Федерации, определенную Министерством регионального развития Российской
	Федерации в соответствии с пунктом 5.2.6 Положения о Министерстве регионального
	развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
	Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40, и пунктом 3 Постановления
	Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 "О некоторых
	вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по
	обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
	законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы"
	(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405; 2007, N 43,
	ст. 5208; 2008, N 15, ст. 1564; 2009, N 20, ст. 2472; 2009, N 52 (часть I), ст. 6570) на
	период до 1 января 2011 года для целей государственной поддержки путем
	строительства (приобретения) жилья для категорий граждан, установленных
	законодательством Российской Федерации максимальный уровень ценовой
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	доступности составляет не более 30 тысяч рублей за 1 кв. м общей площади жилья.

	3. Департаменту жилищной политики (С.В. Баринов) направить Методические
	рекомендации в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
	институты развития в течение 30 дней со дня издания настоящего Приказа.

	4. Департаменту жилищной политики (С.В. Баринов), Департаменту
	регулирования градостроительной деятельности (И.В. Пономарев), Департаменту
	жилищно-коммунального хозяйства (И.А. Булгакова) обеспечить разъяснения по
	применению Методических рекомендаций на основе запросов, поступающих от
	органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
	самоуправления в соответствии с компетенцией, определенной положениями о
	соответствующих департаментах Министерства регионального развития Российской
	Федерации.

	5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
	регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

	Министр

	В.Ф.БАСАРГИН
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