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РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
11 января 2016 г. № 18 

Об установлении показателей стоимости 1 квадратного 
метра общей площади квартир жилых домов, 
строящихся с государственной поддержкой, 
по Миорскому району на 1 января 2016 г. 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 
«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», а также на 
основании 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 2005 г. № 499 «Об утверждении предельных 
нормативов стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» и 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» Миорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на 1 января 2016 г. показатели стоимости 1 квадратного метра общей 
площади квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, по 
Миорскому району: 

до 5 этажей включительно для домов из штучных материалов: 
в базисных ценах на 1 января 2006 г. с учетом затрат по освоению и инженерной 

подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и 
озеленению – 1 355 598 рублей; 

с учетом перерасчета в действующие цены – 12 696 167 рублей; 
в базисных ценах на 1 января 2006 г. без учета затрат по освоению и инженерной 

подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и 
озеленению – 1 291 472 рубля; 

с учетом перерасчета в действующие цены – 12 095 580 рублей; 
для индивидуальных жилых домов: 
в базисных ценах на 1 января 2006 г. без учета затрат по освоению и инженерной 

подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и 
озеленению – 943 590 рублей; 

с учетом перерасчета в действующие цены – 8 837 411 рублей; 
для индивидуальных жилых домов, строительство которых осуществляется 

хозяйственным способом многодетными семьями: 
в базисных ценах на 1 января 2006 г. без учета затрат по освоению и инженерной 

подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и 
озеленению: 

каркасно-щитовые – 1 371 000 рублей; 
со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и других штучных материалов – 

1 250 000 рублей; 
со стенами из бруса – 1 210 000 рублей; 
с учетом перерасчета в действующие цены: 
каркасно-щитовые – 12 840 418 рублей; 
со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и других штучных материалов – 

11 707 164 рубля; 
со стенами из бруса – 11 332 535 рублей; 
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для индивидуальных жилых домов, строительство которых осуществляется 
подрядным способом для многодетных семей: 

в базисных ценах на 1 января 2006 г. с учетом затрат по освоению и инженерной 
подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и 
озеленению: 

каркасно-щитовые – 1 764 166 рублей; 
со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и других штучных материалов – 

1 664 126 рублей; 
со стенами из бруса – 1 564 526 рублей; 
с учетом перерасчета в действующие цены: 
каркасно-щитовые – 16 522 705 рублей; 
со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и других штучных материалов – 

15 585 757 рублей; 
со стенами из бруса – 14 652 930 рублей; 
в базисных ценах на 1 января 2006 г. без учета затрат по освоению и инженерной 

подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и 
озеленению: 

каркасно-щитовые – 1 700 040 рублей; 
со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и других штучных материалов – 

1 600 000 рублей; 
со стенами из бруса – 1 500 400 рублей; 
с учетом перерасчета в действующие цены: 
каркасно-щитовые – 15 922 118 рублей; 
со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и других штучных материалов – 

14 985 170 рублей; 
со стенами из бруса – 14 052 344 рубля. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель И.В.Кузнецов
   
Управляющий делами В.А.Драбо
  


