
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / у  / /
город Тимашевск

Об установлении размера средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения для обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 
Тимашевского района на 4 квартал 2022 года

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10 октября 2022 г. 
№ 4754-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарско
го края отдельными государственными полномочиями в области социальной 
сферы», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 2 ноября 2022 г. № 791 «О методике определения размера средней ры
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще
ния для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Установить размер средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, на территории Тимашевского района на 
4 квартал 2022 года в размере 103 410 (ста трех тысяч четыреста десяти) рублей 
(расчет прилагается).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 
и МБ УК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, 103.
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3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Самарина А.С.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от -А/ / /  № /■PStf

РАСЧЕТ
размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на территории Тимашевского района
на 4 квартал 2022 года

Расчет размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории Тимашевского района 
на 4 квартал 2022 года производится в соответствии с Методикой, утвержден
ной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 2 ноября 2022 г. № 791 «О методике определения размера средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1. Ценовая информация, предоставленная застройщиками и (или) органи
зациями, осуществляющими деятельность, связанную с операциями с недви
жимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, в том числе 
агентствами недвижимости о стоимости строящихся и (или) завершенных стро
ительством жилых помещений, расположенных на территории Тимашевского 
района:

Стои
мость

жилого
поме
щения
(тыс.
руб.)

Расположе
ние жилого 
помещения

Адрес
(местоположе

ния)
жилого поме

щения

Общая 
пло
щадь 

жилого 
поме
щения 
(кв. м)

Наличие
внутренней

отделки
жилого

помещения

Благоустроенность жи
лого помещения, прими- 
нительно к условиям 
населенного пункта, на 
территории которого оно 
расположена

1 2 3 4 5 6

5700 Дом блоки
рованной 
застройки

г. Тимашевск, 
ул. Восточная, 

д. 13 В

52 имеется соответствует

4000 Многоквар
тирный дом

г. Тимашевск, 
мкр. Сахарный 

завод, д. 56

40 имеется соответствует

6160 Дом блоки
рованной 
застройки

г. Тимашевск, 
ул. Курганная, 

д. 69/2

55 имеется соответствует
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1 2 3 4 5 6

3150 Дом блоки
рованной 
застройки

ст-ца Рогов
ская, ул. Ин

тернациональ
ная, д. ЮЗА

33,5 имеется соответствует

3100 Дом блоки
рованной 
застройки

хут. Ленин
ский, ул. Ку
банская, д. 2

33,3 имеется соответствует

2. Расчет размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на соответствующий квартал текущего фи
нансового года по следующей формуле:

п
I  Ci 
i=l

Рср= ....................., где:
п

X Mi 
i=l

Pep -  размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра об
щей площади жилого помещения на соответствующий квартал текущего фи
нансового года;

Ci -  стоимость i-ro жилого помещения, информация о котором получена 
при осуществлении сбора ценовой информации;

Mi -  общая площадь i-ro жилого помещения, информация о котором по
лучена при осуществлении сбора ценовой информации;

п -  количество значений, используемых в расчете.
(5700+4000+6160+3150+3100):5 4422

Рср= ...................................................................... = -------- = 103,41
(52+40+55+33,5+33,3):5 42,76

Рср - размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра об
щей площади жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Тимашевского района на соответству
ющий квартал текущего финансового года составляет 103 410 (сто три тысячи 
четыреста десять) рублей.

Начальник отдела
ЖКХ, транспорта, связи / /
администрации муниципального ^
образования Тимашевский район , . Е.А. Приставка


