
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
И ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 сен тяб ря 2010 г. № 756

9/35082
(07.10.2010)

9/35082О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 27 июля 2009 г. № 475*

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам
льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, 
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г.
№ 992, пунк та 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с
го су дар ст вен ной под держ кой» Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. При ло же ние к ре ше нию Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 ию ля
2009 г. № 475 «О по ка за те лях стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра об щей пло -
ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв, строя щих ся с го су дар ст вен ной
под держ кой» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 206,
9/25689) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
27.07.2009 № 475
(в редакции решения
Витебского областного
исполнительного комитета
24.09.2010 № 756)

Показатели стоимости 1 квадратного метра общей площади квартир жилых домов,
строящихся с государственной поддержкой

Тип и се рия жи лых до мов

Пре дель ный нор ма тив
стои мо сти 1 кв. мет ра об -

щей пло ща ди квар тир
жи лых до мов в ба зис ных
це нах на 1 ян ва ря 2006 г.
без уче та за трат по ос вое -
нию и ин же нер ной под го -
тов ке тер ри то рии, за трат
на бла го ус т рой ст во и озе -

ле не ние, тыс. руб лей

Ус ред нен ные за тра ты
по ос вое нию и ин же -
нер ной под го тов ке
тер ри то рии, ин же -
нер но му обо ру до ва -
нию тер ри то рии, за -
трат на бла го ус т рой -
ст во и озе ле не ние в
це нах на 1 ян ва ря

2006 г., тыс. руб лей

По ка за тель стои мо сти
1 кв. мет ра об щей пло -

ща ди квар тир жи лых до -
мов в ба зис ных це нах на
1 ян ва ря 2006 г. с уче том 
за трат по ос вое нию и ин -

же нер ной под го тов ке
тер ри то рии, за трат на

бла го ус т рой ст во и озе ле -
не ние, тыс. руб лей

1 2 3 4

До 5 эта жей вклю чи тель но се рии 111-108 993,440 64,126 1057,566
До 5 эта жей вклю чи тель но се рии 111-108 при
строи тель ст ве вне мес та дис ло ка ции за во дов КПД
в на се лен ном пунк те уда лен но стью до 80 км 1082,850 64,126 1146,976
До 5 эта жей вклю чи тель но се рии 111-108 при
строи тель ст ве вне мес та дис ло ка ции за во дов КПД
в на се лен ном пунк те уда лен но стью до 150 км 1112,653 64,126 1176,779
До 5 эта жей вклю чи тель но се рии 90 925,410 64,126 989,536
До 5 эта жей вклю чи тель но се рии 90 при строи -
тель ст ве вне мес та дис ло ка ции за во дов КПД в на -
се лен ном пунк те уда лен но стью до 80 км 1008,697 64,126 1072,823
До 5 эта жей вклю чи тель но се рии 90 при строи -
тель ст ве вне мес та дис ло ка ции за во дов КПД в на -
се лен ном пунк те уда лен но стью до 150 км 1036,459 64,126 1100,585
До 5 эта жей вклю чи тель но для до мов из штуч ных
ма те риа лов 1291,472 64,126 1355,598
До 5 эта жей вклю чи тель но для кар кас но-мо но -
лит ных до мов 1341,144 64,126 1405,270
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Віцебскі ра бо чы» 19 ок тяб ря 2010 г.



Тип и се рия жи лых до мов

Пре дель ный нор ма тив
стои мо сти 1 кв. мет ра об -

щей пло ща ди квар тир
жи лых до мов в ба зис ных
це нах на 1 ян ва ря 2006 г.
без уче та за трат по ос вое -
нию и ин же нер ной под го -
тов ке тер ри то рии, за трат
на бла го ус т рой ст во и озе -

ле не ние, тыс. руб лей

Ус ред нен ные за тра ты
по ос вое нию и ин же -
нер ной под го тов ке
тер ри то рии, ин же -
нер но му обо ру до ва -
нию тер ри то рии, за -
трат на бла го ус т рой -
ст во и озе ле не ние в
це нах на 1 ян ва ря

2006 г., тыс. руб лей

По ка за тель стои мо сти
1 кв. мет ра об щей пло -

ща ди квар тир жи лых до -
мов в ба зис ных це нах на
1 ян ва ря 2006 г. с уче том 
за трат по ос вое нию и ин -

же нер ной под го тов ке
тер ри то рии, за трат на

бла го ус т рой ст во и озе ле -
не ние, тыс. руб лей

1 2 3 4

9–10-этаж ные се рии 111-108 909,550 64,126 973,676
9–10-этаж ные се рии 111 при строи тель ст ве
вне мес та дис ло ка ции за во дов КПД в на се лен ном
пунк те уда лен но стью до 80 км 991,410 64,126 1055,536
9–10-этаж ные се рии 111-108 при строи тель ст ве
вне мес та дис ло ка ции за во дов КПД в на се лен ном
пунк те уда лен но стью до 150 км 1018,696 64,126 1082,822
9–10-этаж ные се рии 90 839,49 64,126 903,616
9–10-этаж ные се рии 90 при строи тель ст ве вне мес -
та дис ло ка ции за во дов КПД в на се лен ном пунк -
те уда лен но стью до 80 км 915,044 64,126 979,170
9–10-этаж ные се рии 90 при строи тель ст ве вне мес -
та дис ло ка ции за во дов КПД в на се лен ном пунк -
те уда лен но стью до 150 км 940,229 64,126 1004,355
9–12-этаж ные кар кас но-мо но лит ные с на руж ны -
ми сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков (г. По лоцк) 1271,740 64,126 1335,866
До 12 эта жей вклю чи тель но для кир пич ных до мов 1182,415 64,126 1246,541
До 12 эта жей вклю чи тель но для кар кас но-мо но -
лит ных до мов 1227,893 64,126 1292,019
Свы ше 12 эта жей для кир пич ных до мов 1300,657 64,126 1364,783
Свы ше 12 эта жей для кар кас но-мо но лит ных до мов 1355,230 64,126 1419,356
Ин ди ви ду аль ные жи лые дома 943,590 64,126 1007,716».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Вiцебскi ра бо чы».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Н.Ко си нец

Управ ляю щий де ла ми А.В.Ма тюш ко

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ок тяб ря 2010 г. № 800

9/35250
(15.10.2010)

9/35250О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 7 сен тяб ря 2010 г. № 725*

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь»,
пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 943
«Об ут вер жде нии пе реч ня со ци аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на ко то -
рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом»
и аб за ца чет вер то го пунк та 4 По ряд ка соз да ния ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до воль -
ст вен ных то ва ров, реа ли зуе мых на тер ри то рии рес пуб ли ки, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2008 г. № 449 «О соз да нии в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до воль ст вен ных то ва ров, реа ли зуе мых на тер -
ри то рии рес пуб ли ки», Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в при ло же ние к ре ше нию Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
7 сен тяб ря 2010 г. № 725 «О пре дель ных за ку поч ных це нах на кар то фель и пло до овощ ную
про дук цию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 232,
9/34590) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2 циф ры «810» за ме нить циф ра ми «1200»;
1.2. в пунк те 7 циф ры «2500» за ме нить циф ра ми «3200».
2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе тах «Вiцебскi ра бо чы» и «На род нае сло ва».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.Г.Но вац кий

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми И.И.Ба ке вич
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Окон ча ние табл.

* Опуб ли ко ва но в га зе тах «На род нае сло ва» и «Віцебскі ра бо чы» 16 ок тяб ря 2010 г.



РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 сен тяб ря 2010 г. № 35

9/35283
(18.10.2010)

9/35283О пе ре име но ва нии Дол ги нов ско го сель со ве та Ми ор ско го района

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во -
про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Беларусь» Витебский
областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Пе ре име но вать Дол ги нов ский сель со вет Ми ор ско го рай она в Уз мен ский (Уз мёнскі)
сель со вет Ми ор ско го района.

2. Ми ор ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ми ор ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко -
ми те ту вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро -
вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст -
вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро -
вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в единый реестр
административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «На род нае слова».
4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Е.Атя сов
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