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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь   

 

РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
16 мая 2012 г. № 12-38 

О предельных нормативах стоимости одного 

квадратного метра общей площади квартир жилых 
домов, строящихся с государственной поддержкой 

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 Могилевского областного 
исполнительного комитета от 11 сентября 2008 г. № 16-83 «Об утверждении предельных 
нормативов стоимости 1 квадратного метра общей площади квартир жилых домов, 

строящихся с государственной поддержкой» и решения Могилевского областного 
исполнительного комитета от 24 июля 2009 г. № 14-45 «О показателях стоимости 

строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений типовых 
потребительских качеств, строящихся с государственной поддержкой, и признании 
утратившими силу некоторых решений Могилевского областного исполнительного 

комитета» Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 
Установить предельные нормативы стоимости одного квадратного метра общей 

площади квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, для 
определения размера льготных кредитов и (или) одноразовой субсидии в ценах на апрель 
2012 года согласно приложениям 1, 2. 

  
Председатель П.Е.Шукалович 
    
Управляющий делами О.А.Кулаковский 

  

  Приложение 1 

к решению  

Осиповичского районного  

исполнительного комитета  

16.05.2012 № 12-38 

Предельные нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади 

квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, для определения 

размера льготных кредитов и (или) одноразовой субсидии в ценах на апрель 

2012 года 

Тип и серия жилых 

домов 

Стоимость одного 

квадратного метра 

общей площади 

квартир жилых домов 

с учетом затрат по 

освоению и 

инженерной 

подготовке и 

инженерному 

оборудованию 

территории, 

благоустройству и 

озеленению в ценах 

1991 года, рублей 

Стоимость одного 

квадратного метра 

общей площади 

квартир жилых домов 

без учета затрат по 

освоению и 

инженерной 

подготовке и 

инженерному 

оборудованию 

территории, 

благоустройству и 

озеленению в ценах 

1991 года, рублей 

Индекс изменения 

стоимости 

строительно-

монтажных работ 

по элементам 

затрат с учетом 

стоимости 

материальных 

ресурсов 

Стоимость одного 

квадратного метра 

общей площади 

квартир жилых 

домов, 

тысяч рублей  

(графа 2 х графа 4) 

1 2 3 4 5 

Жилые дома этажностью 

до 5 этажей серии КПД 

БО, КПД 90  622,64 – 5957,568 3709,420 
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Жилые дома этажностью 

свыше 5 этажей серии 

КПД БО, КПД 90  605,15 – 5957,568 3605,222 

Жилые дома этажностью 

до 5 этажей 

(включительно) других 

конструктивных систем и 

материалов стен  766,72 – 5957,568 4567,786 

Жилые дома этажностью 

свыше 5 этажей других 

конструктивных систем и 

материалов стен  744,86 – 5957,568 4437,554 

Индивидуальные жилые 

дома  667,83 – 5957,568 3978,643 

Индивидуальные жилые 

дома  – 621,5 5957,568 3702,629 

  
  Приложение 2 

к решению  

Осиповичского районного  

исполнительного комитета  

16.05.2012 № 12-38 

Предельные нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади 

квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, для определения 

размера льготных кредитов и (или) одноразовой субсидии в ценах на апрель 

2012 года 

Тип и серия жилых домов 

Стоимость одного 

квадратного метра 

общей площади квартир 

жилых домов с учетом 

затрат по освоению и 

инженерной подготовке 

и инженерному 

оборудованию 

территории, 

благоустройству и 

озеленению в ценах на 

1 января 2006 г., 

тысяч рублей  

Индекс изменения 

стоимости 

строительно-

монтажных работ по 

элементам затрат с 

учетом стоимости 

материальных 

ресурсов 

Стоимость одного 

квадратного метра 

общей площади 

квартир жилых домов, 

тысяч рублей  

(графа 2 х графа 3) 

1 2 3 4 

Жилые дома этажностью до 5 этажей 

включительно серии БО при 

строительстве вне места дислокации 

завода крупнопанельного 

домостроения (далее – КПД) при 

удаленности населенного пункта до 

80 км  1096,39 4,6182 5063,348 

Жилые дома переменной этажности 

до 10 этажей (6–10) серии БО при 

строительстве вне места дислокации 

завода КПД при удаленности 

населенного пункта до 80 км  1165,32 4,6182 5381,681 

9–10-этажные жилые дома серии 90 

при строительстве вне места 

дислокации завода КПД при 

удаленности населенного пункта до 

80 км  1005,32 4,6182 4642,769 

Жилые дома из штучных материалов 

этажностью до 5 этажей 1295,90 4,6182 5984,725 
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включительно  

Жилые дома каркасно-монолитные 

этажностью до 12 этажей 

включительно  1428,77 4,6182 6598,346 

Индивидуальные жилые дома 1004,45 4,6182 4638,751 

  
 


