
 

Об утверждении средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по 

муниципальному образованию «Город 

Азов» на IV квартал 2022 года  

 

 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050, 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», постановлением Министерства 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области от 30.12.2021 № 34 «Об утверждении средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на 2022 год», для расчета 

размера доходов молодых семей в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, в рамках участия в мероприятии по 

обеспечению жильем, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному 

образованию «Город Азов» для расчета социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, а также использования таких выплат молодыми 

семьями на IV квартал 2022 года в размере 70176,00 рублей. 

Утвержденный размер средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения принимается как 

расчетный, а оплата производится по факту совершения сделки, но не выше 

расчетного показателя. 

 

2. Утвердить расчет размера собственных средств молодой семьи для 

подтверждения достаточности доходов, позволяющих получить кредит, либо 
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иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора г. Азова Ковалевич М.Н. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                     В.В. Ращупкин 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 11.10.2022 № 950 

 

 

 

РАСЧЕТ  

размера собственных средств молодой семьи для подтверждения 

достаточности доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 

на IV квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Состав 

молодой  

семьи  

Размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

(кв.м) 

Размер 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья 

(процентов) 

Стоимость 

1 кв.м 

общей 

площади  

жилья  

в III кв. 

2022 года 

(рублей)
 

Расчетная 

(средняя) 

стоимость 

жилья  

(рублей) 

Размер  

социальной 

выплаты 

(рублей) 

Минимальный 

размер  

достаточности 

доходов молодой 

семьи для участия в 

мероприятии  

(рублей)
 

произведение 

столбцов 3 и 5  

произведение 

столбцов 5 и 6  

разница столбцов  

6 и 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Супруги, не 

имеющие 

детей  

(2 человека) 

42 30 70176,00 2947392,00 884217,60 2063174,40 

2 Неполная 

молодая 

семья, 

состоящая  

из  

1 родителя  

и 1 ребенка 

(2 человека) 

42 35 70176,00 2947392,00 1031587,20 1915804,80 

3 3 человека 54 35 70176,00 3789504,00 1326326,40 2463177,60 

4 4 человека 72 35 70176,00 5052672,00 1768435,20 3284236,80 

5 5 человек 90 35 70176,00 6315840,00 2210544,00 4105296,00 

6 6 человек 108 35 70176,00 7579008,00 2652652,80 4926355,20 

 

 

Заместитель главы администрации 

по внутренней политике и 

административным вопросам                                                            О.В. Гридин 


