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24 Режевской го-

родской округ 

постановление главы 

администрации Ре-

жевского городского 

округа от 

12.12.2012 г. № 1826 

приобретение на вторичном рынке: 

с. Глинское — 23 200,00; 

д. Ощепково — 17 300,00; 

д. Чепчугово — 15 500,00; 

пос. Озерный — 22 500,00; 

пос. Крутиха — 27 500,00; 

д. Сохарево — 16 900,00; 

с. Черемисское — 11 400,00; 

д. Колташи — 17 500,00; 

с. Леневское — 11 000,00; 

с. Липовское — 18 600,00; 

д. Соколово — 8 900,00; 

д. Мостовая — 6 200,00; 

д. Голендухино — 18 000,00; 

с. Першино — 19 800,00; 

с. Останино — 20 900,00; 

пос. Костоусово — 16 900,00; 

с. Клевакинское — 15 100,00; 

с. Точильный Ключ — 15 000,00; 

с. Октябрьское — 13 300,00; 

д. Воронино — 13 700,00; 

с. Арамашка — 16 600,00; 

д. Глухарево — 2 500,00; 

с. Фирсово — 9 900,00; 

пос. Липовка — 34 200,00; 

д. Жуково — 17 100,00; 

д. Гурино — 20 000,00; 

с. Каменка — 12 000,00; 

д. Новые Кривки — 5 000,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах Режевского го-

родского округа — 33 600,00 

приобретение на вторичном рынке: 

с. Глинское — 23 200,00; 

д. Ощепково — 17 300,00; 

д. Чепчугово — 15 500,00; 

пос. Озерный — 22 500,00; 

пос. Крутиха — 27 500,00; 

д. Сохарево — 16 900,00; 

с. Черемисское — 11 400,00; 

д. Колташи — 17 500,00; 

с. Леневское — 11 000,00; 

с. Липовское — 18 600,00; 

д. Соколово — 8 900,00; 

д. Мостовая — 6 200,00; 

д. Голендухино — 18 000,00; 

с. Першино — 19 800,00; 

с. Останино — 20 900,00; 

пос. Костоусово — 16 900,00; 

с. Клевакинское — 15 100,00; 

с. Точильный Ключ — 15 000,00; 

с. Октябрьское — 13 300,00; 

д. Воронино — 13 700,00; 

с. Арамашка — 16 600,00; 

д. Глухарево — 2 500,00; 

с. Фирсово — 9 900,00; 

пос. Липовка — 32 080,00; 

д. Жуково — 17 100,00; 

д. Гурино — 20 000,00; 

с. Каменка — 12 000,00; 

д. Новые Кривки — 5 000,00; 

строительство жилья в сельских 

населенных пунктах Режевского го-

родского округа — 32 080,00 

25 Серовский го-

родской округ 

постановление главы 

администрации Се-

ровского городского 

округа от 

15.01.2013 г. № 14 

для приобретения жилого помеще-

ния на вторичном рынке: 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Филькинского 

сельского совета — 7 600,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Первомайского 

сельского совета — 5 650,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Андриановского 

сельского совета — 5 850,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Красноярского 

сельского совета — 7 000,00; 

строительство жилых помещений и 

приобретение жилья на первичном 

рынке у застройщика на территории 

Серовского городского округа — 

34 500,00 

для приобретения жилого помеще-

ния на вторичном рынке: 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Филькинского 

сельского совета — 7 600,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Первомайского 

сельского совета — 5 650,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Андриановского 

сельского совета — 5 850,00; 

для населенных пунктов, входящих в 

состав территории Красноярского 

сельского совета — 7 000,00; 

строительство жилых помещений и 

приобретение жилья на первичном 

рынке у застройщика на территории 

Серовского городского округа — 

32 080,00 

26 Слободо-

Туринский му-

ниципальный 

район 

постановление главы 

Слободо-Туринского 

муниципального рай-

она от 09.01.2013 г. 

№ 02 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке: 

с. Туринская Слобода — до 

21 200,00; 

по сельским поселениям — до 

19 100,00; 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района приобрете-

ние на первичном рынке — 

30 270,00; 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района строитель-

ство: 

подрядным способом — 30 270,00; 

хозяйственным способом — 

26 500,00 

приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке: 

с. Туринская Слобода — до 

21 200,00; 

по сельским поселениям — до 

19 100,00; 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района приобрете-

ние на первичном рынке — 

30 080,00; 

на территории Слободо-Туринского 

муниципального района строитель-

ство: 

подрядным способом — 30 080,00; 

хозяйственным способом — 

26 500,00 

27 Сосьвинский 

городской 

округ 

постановление главы 

администрации 

Сосьвинского город-

ского округа от 

29.12.2012 г. № 1506 

сельские населенные пункты: 

приобретение жилого помещения на 

вторичном рынке — 13 500,00; 

при строительстве жилого помеще-

ния — 40 000,00 

сельские населенные пункты: 

приобретение жилого помещения на 

вторичном рынке — 13 500,00; 

при строительстве жилого помеще-

ния — 32 080,00 

28 Сысертский го-

родской округ 

постановление главы 

Сысертского город-

ского округа от 

23.01.2013 г. № 191 

приобретение жилых помещений на 

вторичном и первичном рынках, 

строительство и приобретение жи-

лых помещений, введенных в экс-

плуатацию в 2011–2013 годах: 

Кашинская сельская территория — 

44 500,00; 

Двуреченская сельская террито-

рия — 33 900,00; 

Патрушевская сельская террито-

рия — 33 700,00; 

Октябрьская сельская территория — 

45 000,00; 

Южная сельская территория — 

25 500,00; 

Бобровская сельская территория — 

37 860,00; 

Верхнесысертская сельская террито-

рия — 35 100,00;  

Большеистокская сельская террито-

рия — 44 500,00 

приобретение жилых помещений на 

вторичном и первичном рынках, 

строительство и приобретение жи-

лых помещений, введенных в экс-

плуатацию в 2011–2013 годах: 

Кашинская сельская территория — 

32 080,00; 

Двуреченская сельская террито-

рия — 32 080,00; 

Патрушевская сельская террито-

рия — 32 080,00; 

Октябрьская сельская территория — 

32 080,00; 

Южная сельская территория — 

25 500,00; 

Бобровская сельская территория — 

32 080,00; 

Верхнесысертская сельская террито-

рия — 32 080,00;  

Большеистокская сельская террито-

рия — 32 080,00 

29 Талицкий го-

родской округ 

постановление главы 

администрации Та-

лицкого городского 

округа от 

30.01.2013 г. № 21 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

пос. Троицкий — 17 200,00; 

пос. Пионерский — 17 200,00; 

с. Бутка — 13 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты в границах Талицкого город-

ского округа — 7 870,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке жилья в грани-

цах Талицкого городского округа — 

35 360,00 

приобретение жилья на вторичном 

рынке: 

пос. Троицкий — 17 200,00; 

пос. Пионерский — 17 200,00; 

с. Бутка — 13 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты в границах Талицкого город-

ского округа — 7 870,00; 

новое строительство и приобретение 

на первичном рынке жилья в грани-

цах Талицкого городского округа — 

32 080,00 

30 Тугулымский 

городской 

округ 

постановление главы 

Тугулымского город-

ского округа от 

21.01.2013 г. № 14  

приобретение жилья в сельских 

населенных пунктах на вторичном 

рынке: 

благоустроенное жилье — 22 500,00; 

неблагоустроенное жилье — 

16 500,00; 

покупка на первичном рынке и стро-

ительство жилья — 29 500,00 

приобретение жилья в сельских 

населенных пунктах на вторичном 

рынке: 

благоустроенное жилье — 22 500,00; 

неблагоустроенное жилье — 

16 500,00; 

покупка на первичном рынке и стро-

ительство жилья — 29 500,00 

31 Туринский го-

родской округ 

постановление главы 

Туринского город-

ского округа от 

27.12.2012 г. № 384 

при строительстве 

жилья; 

постановление главы 

Туринского город-

ского округа от 

20.12.2012 г. № 364 

при приобретении 

жилья 

строительство в границах Туринско-

го городского округа — 33 600,00; 

приобретение жилья на вторичном 

рынке в сельских населенных пунк-

тах Туринского городского окру-

га — 5 000,00 

строительство в границах Туринско-

го городского округа — 32 080,00; 

приобретение жилья на вторичном 

рынке в сельских населенных пунк-

тах Туринского городского окру-

га — 5 000,00 

32 Шалинский го-

родской округ 

постановление главы 

Шалинского город-

ского округа от 

16.01.2013 г. № 13 

приобретение и строительство жилья 

на территории Шалинского город-

ского округа — 33 210,00 

приобретение и строительство жилья 

на территории Шалинского город-

ского округа — 32 080,00 

33 Городской 

округ Богдано-

вич 

постановление главы 

городского округа 

Богданович от 

15.01.2013 г. № 76 

приобретение жилых помещений: 

Барабинская сельская территория — 

18 000,00; 

Байновская сельская территория — 

19 000,00; 

Волковская сельская территория — 

18 000,00; 

Гарашкинская сельская террито-

рия — 10 000,00; 

Ильинская сельская территория — 

12 000,00; 

Коменская сельская территория — 

18 000,00; 

Кунарская сельская территория — 

17 000,00; 

Троицкая сельская территория — 

18 000,00; 

Тыгишская сельская территория — 

18 000,00; 

Грязновская сельская территория — 

18 500,00; 

Каменноозерская сельская террито-

рия — 13 000,00; 

Чернокоровская сельская террито-

рия — 15 000,00; 

строительство жилых помещений в 

городском округе Богданович — 

33 600,00 

приобретение жилых помещений: 

Барабинская сельская территория — 

18 000,00; 

Байновская сельская территория — 

19 000,00; 

Волковская сельская территория — 

18 000,00; 

Гарашкинская сельская террито-

рия — 10 000,00; 

Ильинская сельская территория — 

12 000,00; 

Коменская сельская территория — 

18 000,00; 

Кунарская сельская территория — 

17 000,00; 

Троицкая сельская территория — 

18 000,00; 

Тыгишская сельская территория — 

18 000,00; 

Грязновская сельская территория — 

18 500,00; 

Каменноозерская сельская террито-

рия — 13 000,00; 

Чернокоровская сельская террито-

рия — 15 000,00; 

строительство жилых помещений в 

городском округе Богданович — 

32 080,00 

34 Городской 

округ Верхо-

турский 

постановление главы 

администрации го-

родского округа Вер-

хотурский от 

18.01.2013 г. № 11 

пос. Привокзальный (район станции, 

район ФБУ ИК-53) жилые помеще-

ния с элементами благоустрой-

ства — 17 000,00; 

пос. Привокзальный (жилой район 

«Пролетарий») жилые помещения с 

элементами благоустройства — 

13 000,00; 

пос. Привокзальный (район станции, 

район ФБУ ИК-53, жилой район 

«Пролетарий») жилые помещения 

без элементов благоустройства — 

6 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты (благоустроенное жилье) — 

5 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты (неблагоустроенное жи-

лье) — 3 200,00; 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство благоустроенного 

жилого помещения — 33 000,00 

пос. Привокзальный (район станции, 

район ФБУ ИК-53) жилые помеще-

ния с элементами благоустрой-

ства — 17 000,00; 

пос. Привокзальный (жилой район 

«Пролетарий») жилые помещения с 

элементами благоустройства — 

13 000,00; 

пос. Привокзальный (район станции, 

район ФБУ ИК-53, жилой район 

«Пролетарий») жилые помещения 

без элементов благоустройства — 

6 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты (благоустроенное жилье) — 

5 500,00; 

остальные сельские населенные 

пункты (неблагоустроенное жи-

лье) — 3 200,00; 

покупка на первичном рынке и но-

вое строительство благоустроенного 

жилого помещения — 32 080,00 

35 Городской 

округ Верхняя 

Пышма 

постановление главы 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

22.01.2013 г. № 83 

для сельской местности в границах 

городского округа Верхняя Пыш-

ма — 38 960,00 

для сельской местности в границах 

городского округа Верхняя Пыш-

ма — 32 080,00 

36 Городской 

округ Красно-

турьинск 

постановление адми-

нистрации городско-

го округа Красноту-

рьинск от 

17.01.2013 г. № 17 

сельские населенные пункты в гра-

ницах городского округа Красноту-

рьинск: 

приобретение жилья на вторичном 

рынке — 20 200,00; 

приобретение жилья на первичном 

рынке у застройщика — 34 600,00; 

новое строительство — 40 100,00 

сельские населенные пункты в гра-

ницах городского округа Красноту-

рьинск: 

приобретение жилья на вторичном  

рынке — 20 200,00; 

приобретение жилья на первичном 

рынке у застройщика — 32 080,00; 

новое строительство — 32 080,00 

37 Городской 

округ Перво-

уральск 

постановление главы 

городского округа 

Первоуральск от 

17.07.2012 г. № 1889 

сельские поселения — 22 730,00 сельские поселения — 22 730,00 

38 Березовский 

городской 

округ 

постановление главы 

Березовского город-

ского округа от 

26.12.2012 г. № 826 

в поселках Березовского городского 

округа — 36 000,00 

в поселках Березовского городского 

округа — 32 080,00 

39 Таборинский 

муниципаль-

ный район 

постановление главы 

Таборинского муни-

ципального района от 

19.12.2012 г. № 728 

неблагоустроенное жилье в сельских 

населенных пунктах, бывшее в экс-

плуатации (покупка) — 7 000,00, 

в Таборах — 11 000,00; 

благоустроенное жилье, бывшее в 

эксплуатации, в сельских населен-

ных пунктах (покупка) — 8 500,00, 

в Таборах — 14 000,00; 

неблагоустроенное жилье, не быв-

шее в эксплуатации, в сельских 

населенных пунктах (покупка) — 

11 500,00, 

в Таборах — 22 000,00;  

благоустроенное жилье, не бывшее в 

эксплуатации, в Таборах (покуп-

ка) — 24 000,00; 

новое строительство благоустроен-

ного жилья на территориях сельских 

населенных пунктов — 30 000,00, 

в Таборах — 30 000,00; 

новое строительство неблагоустро-

енного жилья на территориях сель-

ских населенных пунктов — 

25 000,00, 

в Таборах — 25 000,00 

неблагоустроенное жилье в сельских 

населенных пунктах, бывшее в экс-

плуатации (покупка) — 7 000,00, 

в Таборах — 11 000,00; 

благоустроенное жилье, бывшее в 

эксплуатации, в сельских населен-

ных пунктах (покупка) — 8 500,00, 

в Таборах — 14 000,00; 

неблагоустроенное жилье, не быв-

шее в эксплуатации, в сельских 

населенных пунктах (покупка) — 

11 500,00, 

в Таборах — 22 000,00;  

благоустроенное жилье, не бывшее в 

эксплуатации, в Таборах (покуп-

ка) — 24 000,00; 

новое строительство благоустроен-

ного жилья на территориях сельских 

населенных пунктов — 30 000,00, 

в Таборах — 30 000,00; 

новое строительство неблагоустро-

енного жилья на территориях сель-

ских населенных пунктов — 

25 000,00, 

в Таборах — 25 000,00 

40 Городской 

округ Сухой 

Лог  

постановление главы 

городского округа 

Сухой Лог от 

16.01.2013 г. 

№ 49-ПГ при строи-

тельстве жилья; 

постановление главы 

городского округа 

Сухой Лог от 

16.01.2013 г. 

№ 50-ПГ при приоб-

ретении жилья 

строительство в границах городско-

го округа Сухой Лог — 35 700,00; 

приобретение жилья на вторичном 

рынке в сельских населенных пунк-

тах городского округа Сухой Лог — 

22 300,00 

строительство в границах городско-

го округа Сухой Лог — 32 080,00; 

приобретение жилья на вторичном 

рынке в сельских населенных пунк-

тах городского округа Сухой Лог — 

22 300,00 

 

Список используемых сокращений: 

пос. г.поселок; 

р.п. — рабочий поселок; 

с. — село; 

д. — деревня; 

с/а — сельская администрация; 

т/о — территориальный отдел; 

ФБУ ИК-53 — Федеральное бюджетное учреждение исправительная колония – 53. 

—


