
                                                                                                                                

                                                                                                                                            

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

06.05.2020 г. Нелидово          №  681-па    

          

 
Об установлении норматива стоимости  

одного квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию 

Нелидовский городской округ   Тверской 

области на  2021 год для расчета размера 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья для молодых семей 

муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования Нелидовский городской округ 

Тверской области» на 2019-2023 годы 

  

 

В соответствии с ведомственной целевой программой «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, 

постановлением Правительства Тверской области от 02.08.2018 № 231-пп 

«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальным районам и городским округам 

Тверской области на 2019 год, постановлением Правительства Тверской 

области 12.12.2016 № 396-пп «О государственной программе Тверской 

области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы» и Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования в муниципальном образовании 

Нелидовский городской округ, утвержденных постановлением 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 №09-па,  Администрация Нелидовского городского округа 

  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить норматив стоимости  одного квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию Нелидовский городской 

округ  Тверской области для расчета размера социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья для молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 
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области» на 2019-2023 годы на 2021 год в размере 19974  (Девятнадцать 

тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению в свободном доступе на официальном сайте Администрации 

Нелидовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                    В.Г. Пашедко 

 

 
 


