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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14 марта 2012 г. № 162 

Об утверждении расчетной стоимости одного 

квадратного метра типовых зданий и сооружений 

На основании статьи 187 Налогового кодекса Республики Беларусь в целях 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 187 «Об 

утверждении Положения о порядке оценки принадлежащих физическим лицам зданий и 

сооружений», руководствуясь постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

17 мая 2007 г. № 623 «О нормах для оценки жилых домов, садовых домиков, дач, 

примыкающих к ним строений, а также расположенных отдельно от них хозяйственных 

(подсобных и дворовых) построек и гаражей», Россонский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

Утвердить расчетную стоимость одного квадратного метра типовых зданий и 

сооружений, принадлежащих физическим лицам, на 2012 год согласно приложению. 

  
Председатель А.Н.Шубский 
    
Управляющий делами Е.Е.Лебедева 

  

  Приложение 

к решению 

Россонского районного 

исполнительного комитета 

14.03.2012 № 162 

Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых зданий и сооружений, 

принадлежащих физическим лицам, на 2012 год 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Стоимость, 

рублей 

1 2 3 

1 Жилые дома:    

бревенчатые 1 144 000 

кирпичные одноэтажные с мансардой и подвалом 1 224 000 

кирпичные двухэтажные с подвалом 1 756 000 

двухэтажные смешанные (кирпич и бревна) 1 588 000 

шлакобетонные 1 127 000 

2 Садовые домики:    

бревенчатые и кирпичные 926 000 

каркасно-засыпные, облицованные кирпичом, с мансардой 872 000 

кирпичные одноэтажные с мансардой и подвалом 1 168 000 

кирпичные двухэтажные с мансардой 1 282 000 

двухэтажные смешанные (кирпич и бревна) 1 098 000 

3 Квартиры в многоквартирных домах:    

пятиэтажных кирпичных, возведенных до 2000 года 1 210 000 

пятиэтажных кирпичных, возведенных после 2000 года 3 169 000 

пятиэтажных панельных, возведенных до 2000 года 1 009 000 

4 Квартиры в блокированных жилых домах 1 305 000 

5 Гаражи:    

отдельно стоящий без подвала 475 000 

гараж отдельно стоящий с подвалом 792 000 

гараж в блоке гаражей без подвала 431 000 

гараж в блоке гаражей с подвалом 748 000 

гараж металлический 348 000 
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6 Сараи:    

со стенами каменной кладки 391 960 

с деревянными рублеными стенами 399 500 

со стенами дощатыми, металлическими или из асбестоцементных листов 195 980 

7 Киоски стационарные, павильоны, ларьки 2 506 270 

8 Бани 399 500 

  
 


