
 
 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 апреля 2021 года № 161 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении средней рыночной стоимости   

одного квадратного  метра общей площади жилого помещения 
 на территории Ачитского  городского  округа 

на II квартал 2021 года 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 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", во исполнение Постановления Правительства РФ от 
31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 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 РФ от 30.12.2017 N 1710 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", руководствуясь Приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27 ноября 
2015 г. N 470-П "Об утверждении методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан", Уставом Ачитского городского округа в 
целях определения имущественного положения граждан для признания их 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, а также для определения 
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилого помещения ветеранам 
ВОВ, ветеранам боевых действий, детям-сиротам, инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, гражданам, проживающим в сельской местности, многодетным 
семьям, с учетом сложившейся на территории Ачитского городского округа 
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стоимости одного квадратного метра жилого помещения, администрация 
Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории Ачитского городского округа на          
II квартал 2021 года в размере 41 804 рублей: 

- при приобретении жилья на вторичном рынке – 28 954 рублей; 
- при строительстве или приобретении жилья на первичном рынке –  
42 853 рублей. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и разместить 
на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                             Д.А. Верзаков 
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