
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.10.2022 № 655 
д. Заневка 
 

Об утверждении норматива стоимости  
одного квадратного метра общей  
площади жилого помещения на территории  
муниципального образования «Заневское  
городское поселение» на IV квартал 2022 года 
 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.09.2022 № 773/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на IV квартал 2022 года», Методическими рекомендациями по 

определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских 

территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением 

комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить на IV квартал 2022 года норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО 

«Заневское городское поселение», применяемый 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», мероприятия по улучшению жилищных условий 

молодых граждан (молодых семей) государственной программы 



2 
 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с 

использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной 

программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области», в размере 119 990 (сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто) 
рублей 00 копеек.  

2. Настоящее постановление вступает в силу c даты вступления в 

силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 20.09.2022 № 773/пр «О показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2022 года».  

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации муниципального образования. 
 
 
 
Глава администрации                                                                    А.В. Гердий  

http://www.zanevkaorg.ru/

