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4 Артемовский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации Ар-

темовского городско-

го округа от 

29.11.2012 г. 

№ 1624-ПА 

пос. Буланаш — 24 391,00; 

пос. Красногвардейский — 

19 973,00; 

с. Покровское — 18 752,00; 

с. Большое Трифоново — 17 894,00; 

с. Мостовское — 18 994,00; 

пос. Сосновый Бор — 18 674,00; 

с. Лебедкино — 17 635,00; 

пос. Незевай — 18 414,00; 

с. Шогринское — 17 635,00; 

с. Мироново — 18 414,00 

пос. Буланаш — 24 391,00; 

пос. Красногвардейский — 

19 973,00; 

с. Покровское — 18 752,00; 

с. Большое Трифоново — 17 894,00; 

с. Мостовское — 18 994,00; 

пос. Сосновый Бор — 18 674,00; 

с. Лебедкино — 17 635,00; 

пос. Незевай — 18 414,00; 

с. Шогринское — 17 635,00; 

с. Мироново — 18 414,00 

5 Арамильский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации Ара-

мильского городско-

го округа от 

20.12.2012 г. № 568 

в границах Арамильского городско-

го округа — 44 000,00 

в границах Арамильского городско-

го округа — 32 080,00 

6 Артинский го-

родской округ 

постановление главы 

Артинского город-

ского округа от 

28.12.2012 г. № 1258 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство благоустроенного  

жилого помещения — 31 900,00; 

покупка на вторичном рынке: 

благоустроенного жилого помеще-

ния — 26 000,00 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство благоустроенного  

жилого помещения — 31 900,00; 

покупка на вторичном рынке: 

благоустроенного жилого помеще-

ния — 26 000,00 

7 Ачитский го-

родской округ 

постановление главы 

Ачитского городско-

го округа от 

18.12.2012 г. № 1176 

приобретение на вторичном рынке в 

р.п. Ачит: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 23 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 18 500,00; 

приобретение на вторичном рынке в 

остальных сельских населенных 

пунктах: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 21 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 17 500,00; 

новое строительство и приобретение 

вновь построенных жилых помеще-

ний (срок ввода до 3 лет): 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 36 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 31 000,00 

приобретение на вторичном рынке в 

р.п. Ачит: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 23 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 18 500,00; 

приобретение на вторичном рынке в 

остальных сельских населенных 

пунктах: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 21 000,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 17 500,00; 

новое строительство и приобретение 

вновь построенных жилых помеще-

ний (срок ввода до 3 лет): 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 32 080,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 31 000,00 

8 Байкаловский 

муниципаль-

ный район 

постановление главы 

администрации Бай-

каловского муници-

пального района от 

21.01.2013 г. № 46 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

с. Байкалово — 20 000,00; 

остальные сельские поселения — 

15 000,00; 

приобретение жилья на первичном 

рынке на территории Байкаловского 

муниципального района — 

39 400,00; 

на территории Байкаловского муни-

ципального района строительство: 

подрядным способом — 39 400,00; 

хозяйственным способом — 

28 000,00 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

с. Байкалово — 20 000,00; 

остальные сельские поселения — 

15 000,00; 

приобретение жилья на первичном 

рынке на территории Байкаловского 

муниципального района — 

32 080,00; 

на территории Байкаловского муни-

ципального района строительство: 

подрядным способом — 32 080,00; 

хозяйственным способом — 

28 000,00 

9 Бисертский го-

родской округ 

постановление главы 

Бисертского город-

ского округа от 

09.01.2013 г. № 4 

приобретение на вторичном рынке 

на территории Бисертского город-

ского округа: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 28 560,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 24 000,00; 

новое строительство благоустроен-

ного жилья в сельской местности — 

26 880,00 

приобретение на вторичном рынке 

на территории Бисертского город-

ского округа: 

благоустроенные жилые помеще-

ния — 28 560,00, 

неблагоустроенные жилые помеще-

ния — 24 000,00; 

новое строительство благоустроен-

ного жилья в сельской местности — 

26 880,00 

10 Белоярский го-

родской округ 

постановление главы 

Белоярского город-

ского округа от 

29.12.2012 г. № 4437 

с. Кочневское — 28 000,00 (покуп-

ка), 

30 000,00 (строительство);  

с. Косулино — 32 000,00 (покупка), 

34 000,00 (строительство); 

приобретение в границах остальных 

сельских населенных пунктов Бело-

ярского городского округа — 

26 000,00; 

строительство индивидуальных жи-

лых домов хозяйственным способом 

в границах остальных сельских 

населенных пунктов Белоярского 

городского округа — 30 000,00 

с. Кочневское — 28 000,00 (покуп-

ка), 

30 000,00 (строительство); 

с. Косулино — 32 000,00 (покупка), 

32 080,00 (строительство); 

приобретение в границах остальных 

сельских населенных пунктов Бело-

ярского городского округа — 

26 000,00; 

строительство индивидуальных жи-

лых домов хозяйственным способом 

в границах остальных сельских 

населенных пунктов Белоярского 

городского округа — 30 000,00 

11 Горноураль-

ский городской 

округ 

постановление главы 

администрации Гор-

ноуральского город-

ского округа от 

21.12.2012 г. № 2470 

покупка на вторичном рынке: 

благоустроенного жилого помеще-

ния: 

р.п. Горноуральский — 26 000,00; 

пос. Черноисточинск — 31 000,00; 

с. Николо-Павловское — 28 200,00; 

с. Петрокаменское — 20 800,00; 

пос. Новоасбест — 26 500,00; 

пос. Первомайский — 13 000,00; 

с. Покровское — 20 800,00; 

с. Кайгородское — 15 000,00; 

пос. Северка — 15 000,00; 

пос. Синегорский — 15 000,00; 

с. Башкарка — 15 000,00; 

в остальных сельских населенных 

пунктах — 22 580,00; 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство жилых домов — 

37 500,00 

покупка на вторичном рынке: 

благоустроенного жилого помеще-

ния: 

р.п. Горноуральский — 26 000,00; 

пос. Черноисточинск — 31 000,00; 

с. Николо-Павловское — 28 200,00; 

с. Петрокаменское — 20 800,00; 

пос. Новоасбест — 26 500,00; 

пос. Первомайский — 13 000,00; 

с. Покровское — 20 800,00; 

с. Кайгородское — 15 000,00; 

пос. Северка — 15 000,00; 

пос. Синегорский — 15 000,00; 

с. Башкарка — 15 000,00; 

в остальных сельских населенных 

пунктах — 22 580,00; 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство жилых домов — 

32 080,00 

12 Городской 

округ Заречный 

постановление главы 

администрации го-

родского округа За-

речный от 

10.01.2013 г. № 1-П 

сельские населенные пункты — 

25 764,00 

 

сельские населенные пункты — 

25 764,00 

13 Ирбитское му-

ниципальное 

образование 

постановление главы 

Ирбитского муници-

пального образова-

ния от 16.01.2013 г. 

№ 2-ПГ 

в границах Ирбитского муниципаль-

ного образования сельские населен-

ные пункты: 

вторичное жилье — 29 000,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 33 500,00 

в границах Ирбитского муниципаль-

ного образования сельские населен-

ные пункты: 

вторичное жилье — 29 000,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 32 080,00 

14 Каменский го-

родской округ 

постановление главы 

Каменского город-

ского округа от 

04.07.2012 г. № 1302 

приобретение на вторичном рынке: 

Барабановская с/а — 10 000,00; 

Бродовская с/а — 22 000,00; 

Горноисетская с/а — 10 000,00; 

Кисловская с/а — 12 500; 

Клевакинская с/а — 18 000,00; 

Колчеданская с/а — 17 000,00; 

Маминская с/а — 14 500,00; 

Новоисетская с/а — 16 500,00; 

Окуловская с/а — 10 000,00; 

Позарихинская с/а — 22 000,00; 

Покровская с/а — 18 500,00; 

Рыбниковская с/а — 17 500,00; 

Сипавская с/а — 11 500,00; 

Сосновская с/а — 17 500,00; 

Травянская с/а — 16 000,00; 

Черемховская с/а — 16 000,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах — 28 580,00 

приобретение на вторичном рынке: 

Барабановская с/а — 10 000,00; 

Бродовская с/а — 22 000,00; 

Горноисетская с/а — 10 000,00; 

Кисловская с/а — 12 500; 

Клевакинская с/а — 18 000,00; 

Колчеданская с/а — 17 000,00; 

Маминская с/а — 14 500,00; 

Новоисетская с/а — 16 500,00; 

Окуловская с/а — 10 000,00; 

Позарихинская с/а — 22 000,00; 

Покровская с/а — 18 500,00; 

Рыбниковская с/а — 17 500,00; 

Сипавская с/а — 11 500,00; 

Сосновская с/а — 17 500,00; 

Травянская с/а — 16 000,00; 

Черемховская с/а — 16 000,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах — 28 580,00 

15 Муниципаль-

ное образова-

ние Камышлов-

ский муници-

пальный район 

постановления глав 

муниципальных об-

разований, входящих 

в муниципальное об-

разование Камыш-

ловский муници-

пальный район 

Восточное сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 18 000,00, 

строительство — 32 000,00; 

Галкинское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 12 000,00; 

строительство — 27 000,00; 

Зареченское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 18 800,00, 

строительство — 30 000,00; 

Калиновское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 25 500,00, 

строительство — 30 500,00; 

Обуховское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 25 500,00, 

строительство — 30 500,00 

Восточное сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 18 000,00, 

строительство — 32 000,00; 

Галкинское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 12 000,00; 

строительство — 27 000,00; 

Зареченское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 18 800,00, 

строительство — 30 000,00; 

Калиновское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 25 500,00, 

строительство — 30 500,00; 

Обуховское сельское поселение: 

приобретение на вторичном рын-

ке — 25 500,00, 

строительство — 30 500,00 

16 Кушвинский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации Ку-

швинского городско-

го округа от 

09.01.2013 г. № 4 

в границах Кушвинского городского 

округа: 

вторичное жилье — 17 200,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 37 500,00 

в границах Кушвинского городского 

округа: 

вторичное жилье — 17 200,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 32 080,00 

17 Кировградский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации Ки-

ровградского город-

ского округа от 

21.12.2012 г. № 1808 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

пос. Лёвиха — 7 000,00; 

пос. Карпушиха — 7 000,00; 

пос. Нейво-Рудянка — 20 500,00; 

строительство нового жилья на тер-

ритории Кировградского городского 

округа — 33 600,00 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

пос. Лёвиха — 7 000,00; 

пос. Карпушиха — 7 000,00; 

пос. Нейво-Рудянка — 20 500,00; 

строительство нового жилья на тер-

ритории Кировградского городского 

округа — 32 080,00 

18 Муниципаль-

ное образова-

ние Красноу-

фимский округ 

постановление главы 

администрации Му-

ниципального обра-

зования Красноу-

фимский округ от 

01.02.2013 г. № 107 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

Александровский т/о — 17 000,00; 

Баякский т/о — 6 000,00; 

Большетурышский т/о — 7 000,00; 

Бугалышский т/о — 10 000,00; 

Ключиковский т/о (без пос. Берёзо-

вая Роща) — 21 000,00; 

пос. Березовая Роща — 27 000,00; 

Красносокольский т/о — 5 000,00; 

с. Криулино — 27 000,00; 

Криулинский т/о (без с. Криули-

но) — 15 000,00; 

Крыловский т/о — 15 000,00; 

Марийключиковский т/о — 

14 000,00; 

Натальинский т/о — 16 000,00; 

Нижнеиргинский т/о — 12 000,00; 

Новосельский т/о, Озёрский т/о — 

5 000,00; 

Приданниковский т/о — 27 000,00; 

Рахмангуловский т/о — 11 500,00; 

Саранинский т/о — 16 000,00; 

Саргаинский т/о — 5 000,00; 

Сарсинский т/о — 6 000,00; 

Сызгинский т/о — 6 000,00; 

Тавринский т/о — 7 500,00; 

Татарско-Еманзельгинский т/о — 

5 000,00; 

Устьбаякский т/о — 5 000,00; 

Устьмашский т/о — 8 500,00; 

Чатлыковский т/о — 8 000,00; 

Чувашковский т/о — 11 000,00; 

Ювинский т/о — 7 000,00; 

приобретение на первичном рынке и 

строительство нового жилья — 

28 000,00 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

Александровский т/о — 17 000,00; 

Баякский т/о — 6 000,00; 

Большетурышский т/о — 7 000,00; 

Бугалышский т/о — 10 000,00; 

Ключиковский т/о (без пос. Берёзо-

вая Роща) — 21 000,00; 

пос. Березовая Роща — 27 000,00; 

Красносокольский т/о — 5 000,00; 

с. Криулино — 27 000,00; 

Криулинский т/о (без с. Криули-

но) — 15 000,00; 

Крыловский т/о — 15 000,00; 

Марийключиковский т/о — 

14 000,00; 

Натальинский т/о — 16 000,00; 

Нижнеиргинский т/о — 12 000,00; 

Новосельский т/о, Озёрский т/о — 

5 000,00; 

Приданниковский т/о — 27 000,00; 

Рахмангуловский т/о — 11 500,00; 

Саранинский т/о — 16 000,00; 

Саргаинский т/о — 5 000,00; 

Сарсинский т/о — 6 000,00; 

Сызгинский т/о — 6 000,00; 

Тавринский т/о — 7 500,00; 

Татарско-Еманзельгинский т/о — 

5 000,00; 

Устьбаякский т/о — 5 000,00; 

Устьмашский т/о — 8 500,00; 

Чатлыковский т/о — 8 000,00; 

Чувашковский т/о — 11 000,00; 

Ювинский т/о — 7 000,00; 

приобретение на первичном рынке и 

строительство нового жилья — 

28 000,00 

19 Невьянский го-

родской округ 

постановление главы 

Невьянского город-

ского округа от 

15.01.2013 г. № 21-п 

в границах Невьянского городского 

округа — 28 000,00 

в границах Невьянского городского 

округа — 28 000,00 

20 Нижнесергин-

ский муници-

пальный район 

постановления глав 

муниципальных об-

разований, входящих 

в муниципальное об-

разование Нижнесер-

гинский муници-

пальный район 

в границах Дружининского город-

ского поселения: 

благоустроенное жилье — 19 000,00; 

неблагоустроенное жилье — 

10 000,00; 

в границах Кленовского сельского 

поселения: 

благоустроенное жилье — 17 600,00; 

частично благоустроенное жилье — 

15 100,00; 

неблагоустроенное жилье — 

10 000,0; 

в границах Михайловского муници-

пального образования сельские 

населенные пункты: 

вторичное жилье — 10 000,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 26 000,00 

в границах Дружининского город-

ского поселения: 

благоустроенное жилье — 19 000,00; 

неблагоустроенное жилье — 

10 000,00; 

в границах Кленовского сельского 

поселения: 

благоустроенное жилье — 17 600,00; 

частично благоустроенное жилье — 

15 100,00; 

неблагоустроенное жилье — 

10 000,0; 

в границах Михайловского муници-

пального образования сельские 

населенные пункты: 

вторичное жилье — 10 000,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке — 26 000,00 

21 Новолялинский 

городской 

округ 

постановление главы 

Новолялинского го-

родского округа от 

22.01.2013 г. № 36 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке: 

пос. Лобва — 20 452,00; 

остальные сельские населенные 

пункты — 4 174,00 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке: 

пос. Лобва — 20 452,00; 

остальные сельские населенные 

пункты — 4 174,00 

22 Полевской го-

родской округ 

постановление главы 

Полевского город-

ского округа от 

21.01.2013 г. № 98 

приобретение жилых помещений на 

территории Полевского городского 

округа — 33 000,00; 

строительство жилья на территории 

Полевского городского округа — 

37 162,00 

приобретение жилых помещений на 

территории Полевского городского 

округа — 32 080,00; 

строительство жилья на территории 

Полевского городского округа — 

32 080,00 

23 Пышминский 

городской 

округ 

постановление главы 

Пышминского город-

ского округа от 

26.12.2012 г. № 829 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке для сельских насе-

ленных пунктов Пышминского го-

родского округа — 11 200,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах Пышминского 

городского округа — 34 680,00 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке для сельских насе-

ленных пунктов Пышминского го-

родского округа — 11 200,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах Пышминского 

городского округа — 32 080,00 


