
 
ШАРКАЎШЧЫНСКІ РАЁННЫ                      ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

   ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                            ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

   РАШЭННЕ                                     РЕШЕНИЕ 
11 сентября 2012 г. № 598 
 

г.п.Шаркаўшчына                                                                                  г.п.Шарковщина                                                        

 
О показателях стоимости строительства 
1 квадратного метра общей площади квартир 
жилых домов, строящихся с государственной 
поддержкой, на сентябрь 2012 года 
по Шарковщинскому району 

 
  
На основании постановления Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О 

предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной 

поддержкой», решений Витебского областного исполнительного комитета 

от 27 июля 2005 г. № 499 «Об утверждении предельных нормативов 

стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой», от 27 

июля 2009 г. № 475 «О показателях стоимости строительства одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений типовых 

потребительских качеств, строящихся с государственной поддержкой» 

Шарковщинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на сентябрь 2012 года предельный норматив 

стоимости строительства одного квадратного метра общей площади 

квартир многоэтажных жилых домов, строящихся с государственной 

поддержкой, по Шарковщинскому району (с учетом затрат по освоению и 

инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию 

территории, затрат на благоустройство и озеленение): 

для жилых домов до 5 этажей включительно со стенами из штучных 

материалов: 

в базисных ценах 2006 года – 1 355 598 рублей; 

с учетом перерасчета в действующие цены – 6 558 925 рублей. 

2. Установить на сентябрь 2012 года предельный норматив 

стоимости строительства одного квадратного метра общей площади 

индивидуальных жилых домов (без учета затрат по освоению и 

инженерной подготовке  территории, инженерному оборудованию 

территории, затрат на благоустройство и озеленение): 

в базисных ценах 1991 года – 621,5 рубля; 

с учетом перерасчета в действующие цены- 3 846 751 рубль; 

в базисных ценах 2006 года – 943 590 рублей; 

с учетом перерасчета в действующие цены – 4 565 466 рублей. 
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3. Установить, что предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего 

решения нормативы применяются для определения размера льготного 

кредита и (или) величины одноразовой безвозмездной субсидии при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений. 

 

Первый заместитель председателя                               Д.М.Ломако 

 

Управляющий делами          Ю.А.Василевский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Косаревский 41596 

 


