
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25 декабря 2015 года № 889 

 р.п. Ачит 

 

Об утверждении средней рыночной цены и стоимости   

одного квадратного  метра общей площади жилья 

 в Ачитском  городском  округе 

на I квартал 2016 года 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 

2015 годы", постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2013 г. N 598 «О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года", 

Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", постановления Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 N 1296-ПП "Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", 

постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006 года 

№357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных условий 

до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для 

улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», руководствуясь 

Законом Свердловской области от 22.07.2005 N 96-ОЗ "О признании граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области", Уставом Ачитского городского округа, 

постановлением главы Ачитского городского  округа от 03.08.2006 г. № 512 

«О порядке определения средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра жилого помещения в границах  Ачитского  городского округа, для 

оценки имущественного положения граждан в целях признания их 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда», на основании Протокола 

заседания комиссии по определению средней рыночной стоимости одного 
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квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах Ачитского 

городского округа, для оценки имущественного положения граждан в целях 

признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в целях 

предоставления социальных выплат на приобретение жилья администрация 

Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей 

площади жилья на первичном и вторичном рынках в Ачитском городском 

округе на I квартал 2016 года в размере 33 738 рублей. 

2. Утвердить  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья в Ачитском городском округе на I квартал 2016 года в 

размере 32 460 рублей. 

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш путь» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

 4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                               Д.А.Верзаков 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения): Об утверждении средней рыночной цены и 

стоимости  одного квадратного  метра общей площади жилья  в Ачитском  городском  

округе на I квартал 2016 года 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания и 

подпись 

Глава Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А. 

  

25.12.2015 

 

25.12.2015 

 

 

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Торопов А.В. 25.12.2015 

 

25.12.2015 

 

 

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева 

В.А. 

  

 

25.12.2015 

 

25.12.2015 

 

 

Председатель комитета 

экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

Шубин А.М. 25.12.2015 

 

25.12.2015 

 

 

Председатель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ 

администрации Ачитского 

городского округа 

Озорнина Н.Н. 25.12.2015 

 

25.12.2015 

 

 

Заведующая отделом 

строительства и архитектуры 

администрации Ачитского 

городского округа, архитектор 

Гончарова Е.С. 25.12.2015 

 

25.12.2015 

 

 

 

Постановление (распоряжение) разослать:   1 – в дело, 1 – в комитет экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, копии: в комитет по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Ачитского городского округа, отдел 

строительства и архитектуры администрации Ачитского городского округа. 

 
Исполнитель: специалист   комитета 

экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа             ____________              Башкирцева Т.Н. 

 
Телефон: (834391)7-15-12 


