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9/45141Об ус та нов ле нии ин дек са рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья
для ин дек са ции че ков «Жи лье» гра ж дан в IV квартале 2011 года

На ос но ва нии пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке ин дек са ции имен ных при ва ти за ци он ных
че ков «Жи лье», 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
15 но яб ря 2006 г. № 1529 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ав гу ста 2006 г. № 13», Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ин декс рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья по срав не нию с его стои мо -
стью на 31 де каб ря 1991 г. для ин дек са ции че ков «Жи лье» гра ж да нам и чле нам их се мей, со -
стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, для уп ла ты пае во го взно -
са в жи лищ ном или жи лищ но-строи тель ном коо пе ра ти ве, фи нан си ро ва ния ин ди ви ду аль но -
го или кол лек тив но го жи лищ но го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции од но квар тир ных, бло ки ро -
ван ных жи лых до мов, до ле во го уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве, при об ре те ния жи лья
пу тем по куп ки, а так же для по га ше ния за дол жен но сти по кре ди там бан ков (вклю чая вы пла -
ту про цен тов за поль зо ва ние ими) и ссу дам юри ди че ских лиц, взя тым и ис поль зо ван ным на
ука зан ные це ли, в IV квар та ле 2011 го да в раз ме ре 60 979,59.

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
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.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.В.Зам жиц кий

Управ ляю щий де ла ми И.С.Мар ке вич
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