
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района на  

1 квартал 2017 года 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1655-КЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях», частью 3 статьи 3 Закона Краснодарского края от 

29 декабря 2009 № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) от 16 июня 2016 года № 419/ПР «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2016 года и 

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 

квартал 2016 года», от 12 сентября 2016 года № 633/ПР «О показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года», 

Уставом Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района, 

 п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района на 1 квартал 2017 года в размере 26 576 (двадцать шесть 

тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей. 

2.   Специалисту I категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Л.А. Толстых обнародовать настоящее постановление.  

3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района  Е.В. Жукову разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Незаймановского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2017  года. 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                            В.А.Штангей   

                                                                       

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                постановлением администрации  

                                                Незаймановского сельского поселения 

                                                Тимашевского района   

                                                от ______________   № _____ 

 

 

РАСЧЕТ 

Норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района  

 на 1 квартал 2017  года 

  

1. В результате мониторинга цен в Незаймановском сельском поселении  

на первичном и вторичном рынке: 

Первичный рынок Вторичный рынок 

Квартира 

(руб.) 

Дом 

(руб.) 

квартира 

(руб.) 

дом 

(руб.) 

27 080 20 869 29 542 28 813 

 

2. Расчет среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилого помещения в 1 квартале 2017 года: 

Сср= ((27 080+20 869)\2)+(29 542+ 28 813/2)) /2= 26 576 рублей. 

3. Коэффициент планируемой динамики изменений стоимости жилья на 

территории Краснодарского края на планируемый период определяется по 

следующей формуле: 

Кд= Спл/Сот, 

где КД – коэффициент планируемой динамики изменения стоимости 

(коэффициент- дефлятор); 

Спл- средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Краснодарскому краю на 1 квартал  2017 года, 

утвержденная Приказом Минстроя России от  02.10.2015 N 710/пр «О 

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 

2017 года»  - 34 015 руб.); 

СОТ – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилья по Краснодарскому краю на 1 квартал  2017 года, приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России) от 16 июня 2016 года № 419/ПР «О нормативе 



стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на второе полугодие 2016 года и показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2016 года», от 

12 сентября 2016 года № 633/ПР «О показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилых помещений по субъектам 

Российской Федерации на IV квартал 2016 года», на 1  квартал 2017 года- 

34 015 руб.);; 

Кд= Спл/Сот= 34 015/ 34 015= 1 

4. Расчет норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения в Незаймановском сельском поселении Тимашевского 

района на 1 квартал 2017  года: 

Срасч.=Сср х Кд, где 

 

Сср- среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья в 1 квартале 2017 года в Незаймановском сельском поселении; 

Кд- коэффициент планируемой динамики изменения стоимости 

(коэффициент- дефлятор); 

С расч.= Сср х Кд= 26 576 х 1= 26 576 

 

Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района на 1 

квартал  2017  года равен -  26 576 руб. 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                            В.А.Штангей 
 

 


