
 
 
 
 
 
Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по городу Новосибирску на I квартал 2019 года для расчета размеров 
социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» 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 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,                     
с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по городу Новосибирску на I квартал 2019 года для расчета размера 
социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» 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 размере 45802,0 рубля. 

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска                       
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
Гомерова 
2274544 
Управление по жилищным 
вопросам 

Проект постановления  
мэрии города Новосибирска 



Разослать:  
1. Прокуратура города Новосибирска 
2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области – 2 экз. 
3. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 4 экз. 
4. Администрации районов  (округа) города Новосибирска 
5. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города 
Новосибирска – начальник 
департамента строительства и 
архитектуры 

  
А. В. Кондратьев 

 
Начальник департамента 
экономики и стратегического 
планирования  

  
Л. А. Уткина 

Начальник департамента 
финансов и налоговой политики 

  
 

А. В. Веселков 

Исполняющий обязанности 
начальника управления по 
жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска 

  
 
 
 

Д. Ю. Ковалев 

Начальник департамента правовой 
и кадровой работы мэрии города 
Новосибирска 

  
 
 

М. А. Маслова 

Начальник департамента 
информационной политики мэрии 
города Новосибирска 

  
 

М. Н. Столяров 

Начальник комитета 
распорядительных документов 
мэрии города Новосибирска 

  
 
 

М. Б. Барбышева 
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