
ГЕРБ 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

             31.03.2020                                                                                                    №  125                              
                            п. Бугры 

Об утверждении средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилья 

в МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2 квартал 2020 года 
 

С целью исполнения государственных полномочий по обеспечению 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить во 2 квартале 2020 года среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в размере  

83 935,03 рублей (Восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать пять  рублей 

03 копейки).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению на 

официальном сайте http//:www.admbsp.ru/. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                        И.В. Купина 

 

 



Приложение к Методике расчета средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья муниципальных образований, расположенных в границах 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

во 2 квартале 2020 года 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

(поселения) 

Показатель средней  

рыночной стоимости 

одного квадратного 

метра общей площади 

жилья (Ср_ст_квм) 

Ст_п.кр Ст_в.кр Ст_строй 

 

Администрация  

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

83 935,03 

 

85 568 

 

87 525 

 

79 333 

 

Расчёт средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на 2 квартал   2020 года: 

 

Ср ст квм = (85 568+87 525 ) /2 + 79 333   *1,012 = 83 935,03 

2 

 

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 

первичном и вторичном рынке жилья на территории поселения получены с с 

сайта «Новостройки Санкт-Петербурга и Ленинградской области» – 

spb.avaho.ru, сайта «Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга от 

застройщиков» - piter-realtor.ru и сайта «Информационный ресурс о 

недвижимости 24 часа» -rlt24.com. 


