
 

 

 

                                                   

                                    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 08.12.2021                                        № 1124 

 

Об утверждении размера средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по 

муниципальному образованию 

«Лиманский район» на 2022 год                          

 

 В соответствии с Методикой определения норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.08.2021 № 584/пр  «Об 

утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации»,  и показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра на вторичном рынке по Лиманскому району,  администрация 

муниципального образования "Лиманский район" постановляет: 

 1. Утвердить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по муниципальному образованию "Лиманский район" на 

2022 год в размере  35 727,00 руб.  (тридцать пять тысяч семьсот двадцать семь рублей 00 

коп)    рублей согласно прилагаемому расчету. 

         2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 09.12.2020  года №  1152 «Об утверждении размера 

средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 

муниципальному образованию «Лиманский район» на 2021 год». 

 3. Отделу по информационному-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Лиманский район» в разделе «Жилищная политика». 

 4. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образова-

ния «Лиманский район» (Борисова О.Н.) обнародовать настоящее постановление. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                               М.А. Гребенщиков 
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 Утвержден 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

"Лиманский район" 

от 08.12.2021 № 1124 

 

Расчет размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по муниципальному образованию «Лиманский район» на 2022 год 

 

Расчет размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения произведен в соответствии с Методикой определения 

норматива стоимости одного  квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от  18.08.2021 № 584/пр по формуле: 

 

РПС = (Цп.р. + Цв.р. )/ ni, где: 

 

 РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости одного  квадратного 

метра общей площади жилого помещения на планируемый период; 

 Цп.р. - средняя цена одного  квадратного метра общей площади жилого помещения 

на первичном рынке по Лиманскому району (из расчета исключается в связи с 

отсутствием данных); 

 Цв.р. - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

на вторичном рынке по Лиманскому району;  

 ni - количество показателей, использованных при расчете; 

 За 2021 года на территории Лиманского района первичный рынок  по реализации 

жилых помещений  отсутствует.   Средняя цена одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на вторичном рынке по Лиманскому району сложилась по 

данным мониторинга, в соответствии со сведениями сети интернет о продаже жилых 

помещений в Лиманском районе. Договоров купли-продажи жилых помещений 

администрация МО «Лиманский район» в 2021 году не заключала.  

Следовательно, 

РПС = (0,00 +35727,58 )/1=  35727,58 

 

 Средняя рыночная стоимость одного  квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию "Лиманский район" на 2022 год (с округлением до целых 

рублей) равна 35 727,00 (тридцать пять тысяч семьсот двадцать семь рублей 00коп.)  
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