
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

29.03.2019 № 1140 «Об участии мэрии города Новосибирска в подготовке и реа-

лизации региональной адресной программы Новосибирской области по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы» 

 

 

В целях обеспечения реализации на территории города Новосибирска ре-

гиональной адресной программы Новосибирской области по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п, 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 

№ 1140 «Об участии мэрии города Новосибирска в подготовке и реализации ре-

гиональной адресной программы Новосибирской области по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 17.12.2020 № 4059, от 01.11.2021 

№ 3837) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения реализации на территории города Новосибирска ре-

гиональной адресной программы Новосибирской области по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2019 № 278 «О порядке предоставления в 2019 – 2024 годах субсидий в виде 

имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обес-

печение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и 

об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2. Подпункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Производить за счет средств консолидированного бюджета (областно-

го бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска) оплату 

стоимости превышения общей площади построенных (приобретаемых) жилых 

помещений над общей площадью расселяемых жилых помещений по цене, исходя 
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из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-

го помещения, не превышающей установленную в соответствии с приказом Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17.12.2021  № 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 

полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-

ции на I квартал 2022 года». 

1.4. При строительстве и приобретении жилых помещений производить за 

счет средств консолидированного бюджета (областного бюджета Новосибирской 

области, бюджета города Новосибирска) оплату разницы между средней рыноч-

ной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

установленной в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр 

«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года», и сред-

ней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения, установленной в соответствии с приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 

№ 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и пока-

зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 го-

да».». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


