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Методика 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по МО «Ахтубинский район» 

 

1. Настоящая Методика определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по МО «Ахтубинский район» 

предназначена для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по МО «Ахтубинский район», используемой при расчете 

размера социальных выплат, предоставляемых гражданам - участникам 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.  

2. Определение размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по МО «Ахтубинский район» производится ежегодно по 

формуле: 

 

РПС = ((Цп.р. + Цв.р.) x 0,85) / №i x Кдефл.,  

где: 

 

РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения на планируемый год по МО «Ахтубинский район»; 

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

помещения на первичном рынке в Астраханской области; 

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

помещения  на вторичном рынке в Астраханской области; 

№i - количество показателей, использованных при расчете показателя средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения                  

(Цп.р., Цв.р.); 

Кдефл. - индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», 

устанавливаемый Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период в соответствии с Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочный период, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации; 

«0,85» -  коэффициент, определяемый как соотношение рыночных цен на жилье в 

районных городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жилье в 

региональных центрах. 

 

 

 

Верно: 
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Средняя рыночная стоимость  

одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по МО «Ахтубинский район» на 2023 год 

 

 

РПС = ((67 205 + 59 424) x 0,85) /2 x 1,059 = 56 992,55 руб.,  

где: 

 

Цп.р.= 67 205 - средняя цена 1 кв. метра общей площади типового жилого 

помещения на первичном рынке в Астраханской области (сведения 

«Астраханьстат», astrastat.gks.ru, раздел «Статистика», подраздел 

«Официальная статистика», подраздел «Астраханская область», подраздел 

«Цены и тарифы», подраздел «Средние цены и индексы цен на рынке жилья», 

документ «Средние цены по типам квартир в 4 квартале 2022 года»); 

Цв.р.= 59 424 - средняя цена 1 кв. метра общей площади типового жилого 

помещения на вторичном рынке в Астраханской области (сведения 

«Астраханьстат», astrastat.gks.ru, раздел «Статистика», подраздел 

«Официальная статистика», подраздел «Астраханская область», подраздел 

«Цены и тарифы», подраздел «Оперативная информация», документ «Средние 

цены по типам квартир на рынке жилья в 4 квартале 2022 года»); 

№i = 2  - количество показателей, использованных при расчете показателя 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения (Цп.р., Цв.р.); 

Кдефл. = 1,059 - прогнозируемый индекс-дефлятор по виду 

экономической деятельности «Строительство» на 2023 год (письмо 

Министерства экономического развития Астраханской области от 08.02.2023  

№ 101-02-09/894). 

 

 

 

Верно: 
 

 

 


