
  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.02.2019 г. № 40 

с. Лаврентия 

 

Об установлении средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории 

Чукотского муниципального района, в 

целях обеспечения специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном 

районе, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий  

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского 

автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658 «Об утверждении 

Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики Чукотского автономного округа», в соответствии с 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об утверждении Методики определения начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого 

помещения, заключаемого в целях обеспечения специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в служебном жилом 

помещении» от 25 июля 2016 года № 236, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на 2019 г. среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в населённых пунктах 

Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в размере 41 071,83 рублей, согласно прилагаемого 

расчета. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 февраля 



2018 г. № 63 «Об установлении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории Чукотского 

муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов). 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 15.02.2019 г. № 40 

 

РАСЧЕТ 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения в населённых пунктах Чукотского муниципального района, 

в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 

1. Данный расчет производится в соответствии с разделом 3 Методики 

определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на 

приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения  

специалистов служебными жилыми помещениями, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25 июля 2016 года № 236 (далее – Методика). 

2. Для расчета использовалась следующая информация: 

- ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  

- ценовая информация, полученная путем проведения изучения рынка по 

инициативе заказчика в целях получения ценовой информации, необходимой 

для определения НМЦК. 

- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, 

работ, услуг. 

3. Поиск ценовой информации осуществлен в реестре муниципальных 

контрактах, заключенных Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, а также использовались данные, полученные 

при реализации муниципальных программ, связанных с приобретением жилья 

на территории сельских поселений Чукотского муниципального района: 
№ 

п/

п 

Жилое 
помеще
ние 

Дата 

заключени
я МК 

(договора) 

Общая 

площад
ь 

жилого 

помеще
ния, м2 

Стоимость 

по МК 

(договору), 

руб. 

 
 

Стоимость с 

учетом  

ст.5*ст.6 

Ст-ть 1м2 

жилого 

помещения, 

руб./м2 

ст.7/ст.4 

Номер 

Извещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Квартира 

1 

20.12.2017 37,0 

 

1 458 808,25 1,043 1 521 537,01 41 122,62 0188300006

517000150 

1 Квартира 14.09.2017 54,0 2 129 071,50   1,050 2 235 525,08   41 398,61 0188300006

пп
k

пп
k



2 517000102 

2 Квартира 

3 

04.12.2017 38,4 1 498 235,50   1,043 1562 659,63   40 694,26 0188300006

517000132 

 

4. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, приведены к 

текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в 

соответствии с формулой: 

 

, 

 

где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему 

уровню цен; 

 - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 
ИПЦ

t  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к 

предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от  до t 

включительно, установленный Федеральной службой государственной 

статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

По квартире 1 коэффициент для пересчета цен за декабрь 2017 года к 

текущему уровню цен составляет 1,043. 

По квартире 2 коэффициент для пересчета цен за сентябрь 2017 года к 

текущему уровню цен составляет 1,050. 

По квартире 3 коэффициент для пересчета цен за декабрь 2017 года к 

текущему уровню цен составляет 1,043. 

5. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения в населённых пунктах Чукотского муниципального района, 

в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяется исходя 

из сложившейся стоимости жилых помещений в ценах по состоянию на 

01.01.2019 года и общей площади жилого помещения: 

6. В целях определения однородности совокупности значений 

выявленных цен, используемых в расчете, определим коэффициент вариации 

по формуле: 

 

                                   
 

где:   - коэффициент вариации;   

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером I; 
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 - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

 - количество значений, используемых в расчете.  

 

Коэффициент вариации равен: 

= 0,86 %    

Коэффициент вариации меньше 33%, следовательно, совокупность 

значений, используемых в расчете, является однородной. 

7. Расчет средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения в населённых пунктах Чукотского 

муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в 2019 году методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

производим по формуле: 
 

, 

 

где: 

 - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с 

номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), 

применяемых для пересчета цен товаров к текущему уровню цен. 
 

НМЦК 
рын.

  = 1/3*(41 122,62+41 398,61+ 40 694,26) = 39 290,35 руб./м
2
 

8. Следовательно, средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилого помещения в населённых пунктах Чукотского 

муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в 2019 году составляет 41 071,83 руб./м
2
. 
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