
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 апреля 2022 г.  №  570   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 278 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. 

№ 278 "О порядке предоставления в 2019 - 2024 годах субсидий в виде 

имущественных взносов Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях 

предоставления финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2019, № 13, ст. 1402; 2020, № 35, ст. 5591). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 апреля 2022 г.  №  570 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 278  

 

 

1. Дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

"10
1
. Расходование полученных за счет средств Фонда средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных 

бюджетов на цели, предусмотренные пунктом 1 части 6 статьи 16 

Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства", осуществляется при условии, если сумма 

указанных средств, направляемых на оплату государственного или 

муниципального контракта (договора) на приобретение жилых 

помещений, строительство многоквартирных домов, не превышает сумму, 

рассчитанную как произведение средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, установленной Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации для целей расчета размеров социальных выплат для всех 

категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 

предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений  

за счет средств федерального бюджета, на последний квартал, 

предшествующий заключению указанного государственного или 

муниципального контракта (договора), общей площади приобретаемых 

жилых помещений, жилых домов, общей площади жилых помещений  

в многоквартирных домах, на строительство которых расходуются 

указанные средства, и предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на 2019 год (Кi), предусмотренного пунктом 5 настоящего 

постановления.". 



2 

 

2. В пункте 11: 

а) слова "предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется" заменить словами "предусмотренных настоящим 

постановлением, и расходование указанной финансовой поддержки 

осуществляются";  

б) после слов "Федеральным законом "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" дополнить словами 

", Федеральным законом "О публично-правовой компании "Фонд развития 

территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

в) слова "определенных пунктами 3 - 10" заменить словами 

"определенных пунктами 3 - 10
1
". 

 

 

____________ 
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