
Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения 

по городу Новосибирску на III квартал 2022 года для расчета размеров социальных 

выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с учетом приказа Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показа-

телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 

городу Новосибирску на III квартал 2022 года для расчета размеров социальных выплат 

в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-

нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в размере 89670,0 рубля. 

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамен-

та по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 
 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     03.08.2022  №      2612      

 


