
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    15.05.2017                                                                                                         № 423 

г. Оха 

Об утверждении средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра 

жилого помещения на вторичном 

рынке жилья с целью приобретения 

жилых помещений для 

предоставления их гражданам, 

переселяемым из аварийного 

жилищного фонда 

   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 

кодексом РФ, с целью приобретения жилых помещений на вторичном жилищном фонде для 

предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в рамках 

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Сахалинской области в 2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 02.05.2013 № 230, руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить в 2017 году среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра на 

вторичном рынке жилья в городе Охе Сахалинской области с целью приобретения жилых 

помещений на вторичном рынке жилья с целью приобретения жилых помещений для 

предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в размере                         

22 000 (двадцать две тысячи) рублей.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить его на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Е.П. Бархатову. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТ  

Председатель  Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике МО городской округ «Охинский» ________________Е.П. Бархатова 

 «_______»____________2017 г. 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Главный специалист 1 разряда Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике МО городской округ 

«Охинский» ______________ Е.А. Акжигитова  

 «_______»____________2017 г. 

  

СОГЛАСОВАНО  

  

Первый заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», первый заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

                                 Н.А. Рычкова 

 «_______»____________2017 г. 

  

  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам 

 

                            К.В. Степанов 

 «_______»____________2017 г. 

  

Начальник юридического отдела администрации городского округа 

«Охинский» ______________ С.В. Михеева 

 «_______»____________2017 г. 

  

  

РАЗОСЛАТЬ:   

В дело 1 экз. 

КУМИиЭ 1 экз. 

  

  


