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09.01.2018             №  8 

с. Калиновское 
 

 

 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилого помещения, сложившейся в границах 

 МО «Калиновское сельское поселение»  на 2018 год 

 

 

В целях определения единой средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра жилого помещения на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» для отнесения граждан и 

членов их семей к категории малоимущих и определения размера социальной 

выплаты гражданам, постоянно проживающим в сельской местности при 

приобретении жилья в 2018 году,   руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Законом Свердловской области № 96-ОЗ от 

22.07.2005 «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области», Порядком 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 

помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в котором должно 

предоставляться жилое помещение по договору социального найма, 

утвержденного постановлением Главы МО «Калиновское сельское 

поселение» от 15 января 2010 года № 6, Уставом МО «Калиновское сельское 

поселение», п о с т а н о в л я ю: 



1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

жилого помещения при строительстве  жилья на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» на 2018 год в размере 

36000,00 (Тридцать шесть тысяч рублей). 

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

жилого помещения на вторичном рынке жилья на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2018 год 

в размере 36000,00 (Тридцать шесть тысяч рублей). 

       3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

жилого помещения на территории МО «Калиновское сельское поселение», 

принимаемую для определения имущественного положения граждан, 

являющихся членами семьи, в целях признания их малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на 2018 год в размере 36000,00 (Тридцать 

шесть тысяч рублей). 

       4. Считать утратившим силу Постановление главы администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

28.12.2016 N398 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах 

 МО «Калиновское сельское поселение»  на 2017 год». 

       5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия». 

       6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Муниципального образования                                                  О.А.Зверева 

 

 
 

 


