
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

хозяйствА российской овдврдции

1минстгой россии)

прикАз

* ,,Д,ДИИzоzlr Ns ,rr'
Москва

Об угверllслеrrиrr Методики
определения шорматива стоимости одного квадратного метра общей площади

я(плого помещения по Росспйской Фелерачпи и средней рыночпой стоимостш

одного квадратЕого метра общей площадп я(илого помещенпя

по субъекгам Российской Фелерачии

В соответствии с подrryнктом ((Ф) пункта 3 постановления Правительства

Российской Федерации от 2l марта 2006 г. М 15З (Об утверждеI rии Правил выпуска

и ре{ rлизации государственных жилищньIх сертификатов в рамках речIJIизации
ведомственной целевой программы < < Оказание государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилицнокоммунЕuIьньгх усJryг>
государствеI rной программы Российской Федерации < ОбеспечеЕие доступным
и комфортным жильем и комNФrнtцьными услугами граждан Российской

Федерации>  (Собрание законодательства Российской Федерацпп, 2006, М l3,
ст. 1405; 2019, Ns 28, ст. З782), п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить Методику определения норматива стоимости одного квадратного

метра общей площади жиJIого помещения по Российской Федерации и средней

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещениrI

по субъекгам Российской Федерации согласно приложению к Еастоящему приказу.
2. Признать утратившими силу следующие прикщы Министерства

сlроительства и жипищнокоммунального хозяйства Российской Федерации:

от 17 декабря 2018 г. Nэ 816/пр < Об угверждении Методики определения

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Российской Федерачии и средней рыночной стоимости одЕого
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации>  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
27 декабря 2018 г., регистрациоЕцый Ns 53203);
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от 18 февра;rя 2019 г. Nэ l07lпр < < О внесении изменений в Методику
оцределения норматива стоимости одrого квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости
одlого квадратного метра общей Iшощади жилого помещениrI  по субъекгам
Российской Федерации, угвержденную приказом Министерства стоительства
и жиJIищнокомiчDrI Iального хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации от 17 декабря 2018 г.

Nэ 816/пр>  (зарегистрировав Министерством юстиции Российской Федераrцли

l3 марта 2019 г., регистрационный Лb 54022).

Минис,тр И.Э. ФайзуллинU{ )il
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Российской Федерации

оr./Ь

Приложение

к приказу Министерства строительства

и хилищЕокоммунального хозяйства

z/ r202l г. Ng

Методпка

определешпя ворматива стопмостп одного квадратного метра обпIей площадп

rlýплого помещенпя по Россrrйской Федерацип и средшей рывочной стопмости

одпого квадратЕого метра общей площадш (илого помещеппя по субъеlсгам

Российской Федерацпи

l. Настоящая Методика предншЕачена дш определения Министерством

строительства И жилищнокомtчtУНUШЬНОю хозяйства Российской Федерации

rtорматива стоимости одного квадратного метра общей площадr жилого помещени,t

по Российской Федерации и средней рывочной стоимости одного квадратI rого мстра

общей площади хилого помещеЕия по субъектам российской Федерации,

используемой при расчете рЕвмера социаJIьньD( выILпат, предоставJUIемых гражданам

 )ластникам .удuр"r""Ъной программы Российской Федерации < < обеспечение

oo"rynr"rnn 
" 

* о* форir"rм жильем и коммуЕальI rыми услуrами граждан Российской

Федерации> , утверхдеЕной постановлением Правительства Российской Федерации

от 36 декабjя zilt 't г. Ns 1710 < Об угверждении государственной программы

Российской Федерации < обеспечение достушIым и комфортвым кильем

и комIчrунЕIпьными услуга} ,1и граждан Российской Федерации>  (Собрание

.u* оrод"i"п"ства Российской Федерации, 2018, Nе З, ст. 546; официальный иптернет

портаJI  правовой ипформации httр:фrачо,gоч,ru, 29 июля 202|  г,,

Ns 000l202107290006).

2, Определение норматива стоимости одного квадрапIого метра общей

шIощади жиJIого .rо* "щa"Ь по Российской Федерации и средней рыночвой

стоимости одного квадраш{ ого метра общей площади жилого помещени,t по

субъектаМ Российской ФедерациИ осуцествляется в след/ющем порядке:

2J^ .Производится.обработкаианlшизофиЦиаrrьнойстатистической
информации Ьедершrьной сrrужбы государственной статистики (лалее  Росстат)

об уровне цен на рынке хилья, размещеЕной на официальном сайте Росстата в

информационнотелекомltf)aникаIрlонной сети < йнтернет>  в соответствии с приказом

РоссrЪта от 29 декабря 2012 г. Ns 668 < Об угвержлении Администативвого

реглzrмента предоставJIения Федеральной с.тrужбой государственной статистики

.о.удчрar"a"rЪй y"ny.' по предоставлению rрЕDкданам и оргаЕизациям официальной

.rui".rr.r."* оt инЕормачиrо 1."р"* "rрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 2 апретrя 2013 г., регистрационпый Ns 27965), с изменениями, внесенными

np"* b* ' Росстата от l авryста 20lЗ г. х! 299 (зарегистрирован Министерством

о.rrцr" Российской Федерацшr 15 авryста 2013 г., регистрационный } l! 29405)

и от з0 июня 20lб г. Ns зlf (зарегистрировац Министерством юстиции Российской

Федерации 20 шоля 20lб г., регистрационный Ns 42920),





2

2.2. Норматив стоимости одноr.o квадратного метра общей шIощад{  жиJIого

помещениЯ определяется по каждому субъекгу Российской Федерации

(за иск.lпочением субъекгов Российской Федерации, входящих в .Щшrьневосточный

федераrrьный o* pyi1 
" 

использованием расчетного показатеJIя средней рыночной

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по каждому

субъекry Российской Федерации, рассчитываемого по формуле:

РПС :  (Цп.р.+  Щв.р.)/пi, где:

рпс  расчетный пок.r: } атель средней рыночной стоимости одною квад)атного

метра общей площади жилого помещения на очередной квартал по каждому субъекry

Российской Федерации;

Цп.р._средняяцецаодногоквадратногометраобщейIшощаД,rжилогlo
помещениJI  на первичном рыЕке по квартирiлм средiепо качесткл (типовым)

в субъекте Российской Федерации по д.lнным Росстата за период, предшествуюций

расчетI rому;

цв.р.  средЕrul цена одlого квадратного метра обчей площади жилого

помещения Еа вториtrном рынке по квартирам среднего качества (типовым)

в субъекге Российской Федерации по данЕым Росстата за период, предшествующий

расчетному;
ni  количество показателей Q{ п.р., I Iр.р.), использованньD( при расчете

покtr} атеJUI  средней рыночной стоимости одЕого квадрапtого метра общей площади

жилого помещения по каждому субъекry Российской Федерации,

в сrцrчае, если за отчетньй период данные Росстата об уровне цен Еа первиtIном

или на вториЕIном рынке жилья по указанЕому тиI ry квартир, необходl,шые lця

расчета РПС пО субъекry Российской Федерации, отсутств)rют, то при определеЕии

средней рыночной стоимости одного квад)атного метра общей пJIощади жилого

помещения по даЕному субъекгу Российской Федерации приним{ lются данные

о средI rей цеI rе одного квад)атного метра общей площади жиJIого помещения

на первиtIном или вториlIном рынкФ( жилья по всем типап,t квартцр за вьI lIетом десяти

процентов.

2.З, Для субъекгов Российской ФедераIц,tи, входящих в состав

,щальневосточного федераrrьного округа, норматив средней рыночной стоимости

одногО квадратногО метра общей площадИ жилогО помещения прицимается равI rым

средней цене одЕопо квадратЕого метра общей Iшощади жиJIого помещеЕI ,ш на рынке

первичногО жиJIья пО квартирам среднего качества (типовым) в данньD( субъектах

Российской Федерации по данным Росстата за период, предтпествующему

расчетному. При отсутстВии в отношении такш( субъекгов Российской Федерации

указанньD( данньж Росстата норматив средней рыночной стоимости одного

квадратЕого мета общей Iшощади жиJIого помещения принимается равной средней

арифметдtIеской стоимости средяей цены одного квадратного метра общей площади

жилого помещения на первиtIном рынке жилья в субъектах ,Щальневосточного

федерального оцруга.

2.4, Норматив

жиJIого помещения

стоимости одного квадратного метра общей площади

по Российской Федерации (} РФ) опредеJuIется как
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среднеарифметшIескаlI  величина пропIозньD( показателеЙ размера среднеЙ рыночноЙ
стоимости одIого квадратного мета общей шIоща.щr жиJIого помещения по кФкдому
субъекry Российской Федерации (с yIeToM субъекгов Российской Федерации,
входяццD( в .Щальневосточный федеральньй округ) по формуле:

НРФ =  cplMa (РПСl+ ...РПСп/п, где:

РПС l размер средней рыночной стоимости одного квад)атного метра общей
площади жиJIого помещения на очередной квартал по субъекry Российской
Федерации;

РПС п  размер средней рыночной стоимости одllого квадратного метра общей

площади )IoIJIопо помещения на очередной квартаJI  по noмy субъекгу Российской
Федерации;

n  коли.Iество субъекгов Российской Федерации.




