
 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   07.09.2022                           №  824 

г.Красноуфимск 
 
 

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, сложившейся в границах городского 

округа Красноуфимск,  на четвертый квартал 2022 года 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-
ОЗ «О признании граждан малоимущим в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 
208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»,  постановлением 
администрации городского округа Красноуфимск от 06.06.2017 № 537 «Об 
утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан, сложившейся на территории 
городского округа Красноуфимск» (с изм. от 22.12.2021 № 940),  ст. ст. 31, 
48  Устава городского округа Красноуфимск,  на основании протокола 
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жилищной комиссии администрации городского округа Красноуфимск от 
07.09.2022 № 18 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить на IV квартал 2022 года среднюю рыночную  стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения,   
сложившуюся в границах городского округа Красноуфимск в размере 58 
482,0  рубля.  

2. Утвердить на IV квартал 2022 года среднюю рыночную цену 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения: 

1) на первичном рынке жилья   в размере 66 216,0  рублей; 
2) на вторичном рынке жилья в размере 43 105,0  рублей. 
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном  

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить  на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего    постановления оставляю 

за собой. 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                  М.А. Конев 
 


