
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении  среднего значения рыночной цены 

одного квадратного метра общей площади жилья на первичном и 

вторичном рынке жилья и среднего значения рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

Сысертского городского округа на 4 квартал 2018 года 

 

В целях реализации  основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, 

реализации программы «Жилье для российской семьи»,  утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 404 

«О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 № 330-ПП 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области 

от 28.04.2006 № 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», государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП, 

в соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О 

признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории Свердловской области»; руководствуясь  Приказом Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 



№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», Постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 10.09.2018г. №1351 «Об утверждении Порядка 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений на территории Сысертского городского округа, 

протоколом заседания комиссии по определению средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра жилого помещения на территории Сысертского 

городского округа № 7 от 21.09.2018 , а также в целях приобретения жилья 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить среднее значение рыночной цены одного квадратного метра 

общей площади жилья на первичном и вторичном рынке жилья и среднее 

значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на  территории Сысертского городского округа на 4 квартал 2018 года: 

 

Наименование населенного 

пункта 

Среднее 

значение 

рыночной 

цены 1 кв.м. 

общей 

площади 

жилья на 

первичном 

рынке жилья 

(руб.) 

Среднее 

значение 

рыночной 

цены 1 

кв.м. общей 

площади 

жилья на 

вторичном 

рынке 

жилья 

(руб.) 

Среднее 

значение 

рыночной 

стоимости  

1 кв.м. 

общей 

площади 

жилья 

(руб.) 

Сысертский городской округ 41 449 37 485 38 174 

г. Сысерть 40 950 37 791 38 119 

п. Большой Исток 45 531 39 728 39 638 

п. Двуреченск 32 993 28 001 31 457 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

председателя комитета по экономике и закупкам Краснову С.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

 %SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 


