
                                                    ГЕРБ                                 ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____2022                                                                                                     №    
п. Романовка 
 

Об утверждении стоимости одного квадратного  
метра общей площади жилья в сельской местности  
на территории МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  на  2023 год 

 
В соответствии с 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», 
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 «Романовское сельское 
поселение»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить на 2023 год стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемую в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы 
Ленинградской области  «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области» в размере 95 769 руб. 30 коп (девяносто пять тысяч 
семьсот шестьдесят девять рублей)  30 коп.  
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Романовский Вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» по адресу: www.romanovka.ru 



3. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу Приказа 
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».  
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н. 
 
 
Глава администрации                                                                          С.В. Беляков 
 


