
 

Об утверждении средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по 

муниципальному образованию «Город 

Азов» на I квартал 2023 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 22.12.2022 

№ 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 

2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на I квартал 2023 года», постановлением Министерства 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области от 24.11.2022 № 17 «Об утверждении средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на 2023 год», в целях 

определения достаточности доходов молодых семей в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты, при включении членов 

молодой семьи в состав участников мероприятия по обеспечению жильем и 

предоставления социальных выплат, 

 

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 I квартал 2023 года в размере 84748,00 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. 
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2. Утвердить 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, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации города Азова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг» и 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

 

5. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора Ковалевич М.Н. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 17.01.2023 № 16 

 

 

 

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 I квартал 2023 года 

 

№ 

п/

п 

Состав 

молодой  

семьи  

Размер 

расчетной 

общей 

площади 

жилья  

Размер 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья 

Стоимость 

1 кв.м общей 

площади 

жилья   

в I кв. 2023 г.
 

Расчетная 

(средняя) 

стоимость 

жилья  

Размер  

социальной 

выплаты 

Минимальный 

размер доходов  

молодой семьи, 

позволяющий  

участвовать в 

мероприятии 
 

(кв.м) (проценты) (рублей) 
(рублей) 

(произведение 

столбцов 3 и 5)  

(рублей) 

(произведение 

столбцов 4 и 6)  

(рублей)  

(разница 

столбцов 6 и 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 человека 

(супруги,  

не имеющие 

детей) 

42 30 84748,00 3559416,00 1067824,80 2491591,20 

2 2 человека 

(неполная 

молодая семья, 

состоящая из  

1 родителя  

и 1 ребенка) 

42 35 84748,00 3559416,00 1245795,60 2313620,40 

3 3 человека 54 35 84748,00 4576392,00 1601737,20 2974654,80 

4 4 человека 72 35 84748,00 6101856,00 2135649,60 3966206,40 

5 5 человек 90 35 84748,00 7627320,00 2669562,00 4957758,00 

6 6 человек 108 35 84748,00 9152784,00 3203474,40 5949309,60 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                               И.Н. Дзюба 


