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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/1.0}. M i l №

г. Всеволожск

Об утверждении показателей 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, на 3-й квартал 2022 года

В соответствии с областным законом от 17.06.2011 № 47-оз
«О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области 
отдельным государственным полномочием Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти Ленинградской области, 
и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», методикой расчета средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденной постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 19.02.2020 № 480, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить на 3-й квартал 2022 года показатели средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципальных образований, расположенных в границах Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 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, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

А.А. Низовский
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации

от Ц. ОД U >L/Z'

Приложение

№ 19 W-

Показатели
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья муниципальных образований, 

расположенных в границах Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в III квартале 2022 года

№
п/п

Наименование муниципального 
образования (поселения)

Показатель средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей 

площади жилья (Ср ст квм)

Ст п.кр С т в . к р Ст строй

1 Город Всеволожск 198376,51 - 136945,35 257049,70

2 Г ород Сертолово 170559,50 160473,25 137222,25 189900,00

3 Городское поселение 
Дубровское

141178,41 142310,53 118477,60 150000,00

4 Городское поселение 
Заневское

176575,18 167525,78 168722,39 182571,41

5 Г ородское поселение 
Кузьмоловское

135924,00 134979,00 “

6 Городское поселение 
Морозовское

108494,00 “ 107740,00

7 Г ородское поселение 
Муринское

165803,3 176979,25 168476,10 156573,78

8 Г ородское поселение 
Свердловское

121474,97 “ 121261,12 120000,00
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9 Городское поселение 
Рахьинское

87217,85 80000,00 93223,14 -

10 Городское поселение 
Токсовское

116133,00 - 160714,00 69939,00

11 Сельское поселение 
Агалатовское

111413,1 119150,5 102126,7 -

12 Сельское поселение 
Бугровское

159926,20 152375,00 165254,00 -

13 Сельское поселение 
Колтушское

130712,48 122149,50 137065,89 130000,00

14 Сельское поселение 
Куйвозовское

99420,43 123602,32 73856,32 -

15 Сельское поселение 
Лесколовское

102630,08 - 101916,66 -

16
Сельское поселение 
Щегловское

119109,98 113128,00 130000,00 115000,00

17
Сельское поселение 
Романовское

105583,88 110699,86 99000,00

18 Сельское поселение Юкковское 161989,54 - 160863,50 -

19 Сельское поселение 
Новодевяткинское

144835,62 142200,00 136948,63 148083,33

Всеволожский 
муниципальный район

134597,79 - - -


