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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5 октября 2012 г. № 639 

О показателях стоимости 1 квадратного метра общей 

площади квартир жилых домов, строящихся с 

государственной поддержкой, в текущем уровне цен на 

октябрь 2012 года в Россонском районе 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О 

некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», постановления 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 

«О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной 

поддержкой», решения Витебского областного исполнительного комитета от 27 июля 

2009 г. № 475 «О показателях стоимости строительства одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений типовых потребительских качеств, строящихся с 

государственной поддержкой» Россонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Утвердить показатели стоимости 1 квадратного метра общей площади квартир 

жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, на октябрь 2012 года в 

Россонском районе согласно приложениям 1, 2. 

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

  

  Приложение 1 

к решению 

Россонского районного 

исполнительного комитета 

05.10.2012 № 639 

Показатели стоимости 1 квадратного метра общей площади квартир жилых домов, 

строящихся с государственной поддержкой, на октябрь 2012 года (от базисных цен 

1991 года) 

Типы и серии 

жилых домов 

Стоимость 

1 квадратного 

метра общей 

площади 

квартир 

жилых домов 

в ценах 

1991 года, 

рублей 

Стоимость 

1 квадратного 

метра затрат по 

освоению и 

инженерной 

подготовке и 

инженерному 

оборудованию 

территории, 

благоустройству и 

озеленению в 

ценах 1991 года, 

рублей 

Всего 

стоимость 

1 квадратного 

метра общей 

площади 

квартир 

жилых домов 

в ценах 

1991 года, 

рублей 

Всего стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилых домов в 

текущих ценах на 1 октября 2012 г., 

рублей 

без учета затрат 

по освоению и 

инженерной 

подготовке и 

инженерному 

оборудованию 

территории, 

благоустройству и 

озеленению 

с учетом затрат по 

освоению и 

инженерной 

подготовке и 

инженерному 

оборудованию 

территории, 

благоустройству и 

озеленению 

1 2 3 4 5 6 

5-этажные жилые 

дома других 

конструктивных 

систем и 

материалов стен 767,175 46,0 813,175 4 680 038 4 963 199 

Индивидуальные 

жилые дома 621,500 46,0 667,500 3 883 257 4 171 090 
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  Приложение 2 

к решению 

Россонского районного 

исполнительного комитета 

05.10.2012 № 639 

Показатели стоимости 1 квадратного метра общей площади квартир жилых домов, 

строящихся с государственной поддержкой, на октябрь 2012 года (от базисных цен 

2006 года) 

Типы и серии жилых 

домов 

Стоимость 

1 квадратного 

метра общей 

площади квартир 

жилых домов в 

базисных ценах 

на 1 января 

2006 г. без учета 

затрат по 

освоению и 

инженерной 

подготовке 

территории, 

затрат на 

благоустройство 

и озеленение, 

тыс. рублей 

Стоимость 

1 квадратного 

метра затрат по 

освоению и 

инженерной 

подготовке 

территории, 

инженерному 

оборудованию 

территории, 

затрат на 

благоустройство 

и озеленение в 

ценах на 1 января 

2006 г., 

тыс. рублей 

Всего 

стоимость 

1 квадратного 

метра общей 

площади 

квартир 

жилых домов 

в базисных 

ценах на 

1 января 

2006 г., 

тыс. рублей 

Всего стоимость 1 квадратного 

метра общей площади жилых 

домов в текущих ценах на 

1 октября 2012 г., рублей 

без учета затрат 

по освоению и 

инженерной 

подготовке 

территории, 

инженерному 

оборудованию 

территории, 

затрат на 

благоустройство 

и озеленение 

с учетом затрат 

по освоению и 

инженерной 

подготовке 

территории, 

инженерному 

оборудованию 

территории, 

затрат на 

благоустройство 

и озеленение 

1 2 3 4 5 6 

До 5 этажей 

включительно серии 

111-108  993,440 64,126 1 057,566 4 828 416 5 141 601 

До 5 этажей 

включительно серии 

111-108 при 

строительстве вне 

места дислокации 

заводов КПД в 

населенном пункте 

удаленностью до 80 

км 1 082,850 64,126 1 146,976 5 262 976 5 576 161 

До 5 этажей 

включительно серии 

111-108 при 

строительстве вне 

места дислокации 

заводов КПД в 

населенном пункте 

удаленностью до 150 

км 1 112,653 64,126 1 176,779 5 407 827 5 721 012 

До 5 этажей 

включительно серии 

90 925,410 64,126 989,536 4 684 333 4 997 518 

До 5 этажей 

включительно серии 

90 при строительстве 

вне места дислокации 

заводов КПД в 

населенном пункте 

удаленностью до 80 

км 1 008,697 64,126 1 072,823 5 105 923 5 419 108 
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До 5 этажей 

включительно серии 

90 при строительстве 

вне места дислокации 

заводов КПД в 

населенном пункте 

удаленностью до 150 

км 1 036,459 64,126 1 100,585 5 246 452 5 559 637 

До 5 этажей 

включительно для 

домов из штучных 

материалов 1 291,472 64,126 1 355,598 6 307 420 6 620 605 

До 5 этажей 

включительно для 

домов иных 

конструктивных 

систем 1 341,144 64,126 1 405,270 6 550 013 6 863 198 

Индивидуальные 

жилые дома 943,590 64,126 1 007,716 4 608 399 4 921 584 

Индивидуальные 

жилые дома, 

строительство 

которых 

осуществляется 

хозяйственным 

способом 

многодетными 

семьями:           

каркасно-щитовые 1 371,000 64,126 1 435,126 6 695 827 7 009 012 

со стенами из 

газосиликатных 

блоков, кирпича и 

других штучных 

материалов 1 250,000 64,126 1 314,126 6 104 875 6 418 060 

со стенами из бруса 1 210,000 64,126 1 274,126 5 909 519 6 222 704 

Индивидуальные 

жилые дома, 

строительство 

которых 

осуществляется 

подрядным способом 

для многодетных 

семей:           

каркасно-щитовые 1 700,040 64,126 1 764,166 8 302 825 8 616 010 

со стенами из 

газосиликатных 

блоков, кирпича и 

других штучных 

материалов 1 600,000 64,126 1 664,126 7 814 240 8 127 425 

со стенами из бруса 1 500,400 64,126 1 564,526 7 327 804 7 640 989 

  
 


