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9/49001Об ус та нов ле нии по ка за те лей стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го -
су дар ст вен ной поддержкой

На ос но ва нии 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  июня 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» Вол ко выс ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ -
ШИЛ:

1. Ус та но вить 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, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию, при хо дя щие ся
на 1 квадратный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на 1 мар та 2012 г. в сле дую щих
раз ме рах:

1.1. жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–7–8–9–10) се рии 90:
63 089 руб лей в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
234 830 руб лей в те ку щем уров не цен;
1.2. жи лые до ма до 5 эта жей вклю чи тель но по по втор но при ме няе мым про ек там со сте на -

ми из дру гих ма те риа лов:
98 764 руб ля в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
438 789 руб лей в те ку щем уров не цен;
1.3. жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–7–8–9–10) по по втор но при ме -

няе мым про ек там со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
56 434 руб ля в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
250 725 руб лей в те ку щем уров не цен;
1.4. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
78 руб лей в ба зис ных це нах 1991 го да;
460 900 руб лей в те ку щем уров не цен;
133 656 руб лей в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
593 807 руб лей в те ку щем уров не цен.
2. Ус та но вить на 1 мар та 2012 г. по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща -

ди квар тир жи лых до мов для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и (или) ве ли чи ны од но ра зо -
вой суб си дии без уче та ус ред нен ных за трат 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 сле -
дую щих раз ме рах:

2.1. жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–7–8–9–10) се рии 90:
1 022 584 руб ля в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
3 806 262 руб ля в те ку щем уров не цен;
2.2. жи лые до ма до 5 эта жей вклю чи тель но по по втор но при ме няе мым про ек там со сте на -

ми из дру гих ма те риа лов:
1 245 361 рубль в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
5 532 890 руб лей в те ку щем уров не цен;
2.3. жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–7–8–9–10) по по втор но при ме -

няе мым про ек там со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
1 219 595 руб лей в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
5 418 417 руб лей в те ку щем уров не цен;
2.4. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
621,5 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
3 672 427 руб лей в те ку щем уров не цен;
943 590 руб лей в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
4 192 182 руб ля в те ку щем уров не цен.
3. Ус та но вить на 1 мар та 2012 г. по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща -

ди квар тир жи лых до мов для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и (или) ве ли чи ны од но ра зо -
вой суб си дии с уче том ус ред нен ных за трат 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 сле -
дую щих раз ме рах:

3.1. жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–7–8–9–10) се рии 90:
1 085 673 руб ля в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
4 041 092 руб ля в те ку щем уров не цен;
3.2. жи лые до ма до 5 эта жей вклю чи тель но по по втор но при ме няе мым про ек там со сте на -

ми из дру гих ма те риа лов:
1 344 125 руб лей в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
5 971 679 руб лей в те ку щем уров не цен;
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3.3. жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–7–8–9–10) по по втор но при ме -
няе мым про ек там со сте на ми из дру гих ма те риа лов:

1 276 029 руб лей в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
5 669 142 руб ля в те ку щем уров не цен;
3.4. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
699,5 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
4 133 327 руб лей в те ку щем уров не цен;
1 077 246 руб лей в ба зис ных це нах на 1 ян ва ря 2006 г.;
4 785 989 руб лей в те ку щем уров не цен.

Пред се да тель М.М.Сить ко

Управ ляю щий де ла ми А.А.Круп та
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