
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

13.07.2021 № 434 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский  

на 3 квартал 2021 года 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 года 

№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 года № 1296 - ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2024 года», Законами Свердловской области от 22.07.2005 года № 96 - ОЗ 

«О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории Свердловской области», от 22.07.2005 года № 97 – ОЗ «Об учете 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на 

территории Свердловской области», приказом Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470 - П 

«Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного 
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квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан», на основании подпункта 32 пункта 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский, расчета – обоснования определения 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений в городском округе Рефтинский для обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан на 3 квартал 2021 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить на 3 квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому 

округу Рефтинский – 30 643 рубля: 

1.1. первичный рынок жилья – 37 000 рублей; 

1.2. вторичный рынок жилья – 24 286 рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову.  

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


