
НПД№ 299 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.01.2023 № 293 
 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Ленинскому городскому округу для расчета размера 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства молодым семьям, изъявившим желание 

получить социальную выплату в 2024 году 
 

 
 

В целях 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», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35, подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Ленинского 

городского округа «Жилище», утвержденной постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 01.11.2022 № 4756, учитывая приказ 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», руководствуясь Уставом Ленинского 

городского округа Московской области,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Ленинскому городскому округу на 2024 год в размере 133 811 (Cто 

тридцать три тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек для расчета размера 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства, для молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату в 2024 году. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Ленинского городского округа                      А.А. Гравин 

 

 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Здорову Н.О., Пискаревой А.В. 


