
РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 мар та 2012 г. № 8-10

9/49113
(03.04.2012)

9/49113Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су -
дар ст вен ной под держ кой, на март 2012 года

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» и ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 11 сен тяб ря 2008 г. № 16-83 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо -
сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен -
ной под держ кой», ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24  июля
2009 г. № 14-45 «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, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ре ше ний Мо ги лев ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та» Мо ги лев ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет
 РЕШИЛ:

1. Ут вер дить на 1 мар та 2012 г. в те ку щих це нах пре дель ные нор ма ти вы стои мо -
сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен -
ной под держ кой, с уче том 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, с за тра та ми на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние по се ри ям
жи лых до мов в сле дую щих раз ме рах:

1.1. для жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да:
жи лые до ма этаж но стью до 5 эта жей (вклю чи тель но) се рии БО, 90 – 3 631 479 руб лей;
жи лые до ма этаж но стью свы ше 5 эта жей се рии БО, 90 – 3 529 470 руб лей;
жи лые до ма этаж но стью до 5 эта жей (вклю чи тель но) дру гих кон ст рук тив ных сис тем и

ма те риа лов стен – 4 471 809 руб лей;
жи лые до ма этаж но стью свы ше 5 эта жей дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов

стен – 4 344 313 руб лей;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 3 895 044 руб ля;
1.2. для жи лых до мов в ба зис ных це нах 2006 го да:
жи лые до ма этаж но стью до 5 эта жей се рии БО – 4 565 584 руб ля;
жи лые до ма этаж но стью до 5 эта жей се рии БО при строи тель ст ве вне мес та дис ло ка ции

за во да круп но па нель но го до мо строе ния (да лее – КПД) при уда лен но сти на се лен но го пунк та
до 80 ки ло мет ров – 4 951 736 руб лей;

жи лые до ма этаж но стью до 5 эта жей се рии БО при строи тель ст ве вне мес та дис ло ка ции
за во да КПД при уда лен но сти на се лен но го пунк та до 150 ки ло мет ров – 5 080 453 руб ля;

жи лые до ма из штуч ных ма те риа лов этаж но стью до 5 эта жей вклю чи тель но – 5 852 803
руб ля;

жи лые до ма кар кас но-мо но лит ные этаж но стью до 5 эта жей вклю чи тель но – 6 067 332
руб ля;

жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–10) се рии БО – 4 851 201 рубль;
жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–10) се рии БО при строи тель ст ве

вне мес та дис ло ка ции за во да КПД при уда лен но сти на се лен но го пунк та до 80 ки ло мет ров –
5 263 051 рубль;

жи лые до ма пе ре мен ной этаж но сти до 10 эта жей (6–10) се рии БО при строи тель ст ве
вне мес та дис ло ка ции за во да КПД при уда лен но сти на се лен но го пунк та до 150 ки ло мет ров –
5 400 350 руб лей;

9–10-этаж ные жи лые до ма се рии 88-025 – 4 620 187 руб лей;
9–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90 – 4 188 238 руб лей;
9–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90 при строи тель ст ве вне мес та дис ло ка ции за во да КПД

при уда лен но сти на се лен но го пунк та до 80 ки ло мет ров – 4 540 427 руб лей;
9–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90 при строи тель ст ве вне мес та дис ло ка ции за во да КПД

при уда лен но сти на се лен но го пунк та до 150 ки ло мет ров – 4 657 854 руб ля;
9–10-этаж ные жи лые до ма се рии БО – 4 571 274 руб ля;
9–10-этаж ные жи лые до ма се рии БО при строи тель ст ве вне мес та дис ло ка ции за во да КПД 

при уда лен но сти на се лен но го пунк та до 80 ки ло мет ров – 4 957 968 руб лей;
9–10-этаж ные жи лые до ма се рии БО при строи тель ст ве вне мес та дис ло ка ции за во да КПД 

при уда лен но сти на се лен но го пунк та до 150 ки ло мет ров – 5 086 821 рубль;
жи лые до ма кир пич ные этаж но стью до 12 эта жей вклю чи тель но – 6 224 096 руб лей;
жи лые до ма кар кас но-мо но лит ные этаж но стью до 12 эта жей вклю чи тель но – 6 452 897 руб -

лей;
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жи лые до ма кир пич ные этаж но стью свы ше 12 эта жей – 6 819 041 рубль;
жи лые до ма кар кас но-мо но лит ные этаж но стью свы ше 12 эта жей – 7 093 593 руб ля;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 4 536 498 руб лей;
ин ди ви ду аль ные кар кас но-щи то вые жи лые до ма, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет -

ся хо зяй ст вен ным спо со бом мно го дет ны ми семь я ми – 6 466 853 руб ля;
ин ди ви ду аль ные кар кас но-щи то вые жи лые до ма, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет -

ся под ряд ным спо со бом мно го дет ны ми семь я ми – 7 952 929 руб лей;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма со сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков, кир пи ча и дру гих

штуч ных из де лий, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ным спо со бом мно го -
дет ны ми семь я ми – 5 920 368 руб лей;

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма со сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков, кир пи ча и дру гих
штуч ных из де лий, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет ся под ряд ным спо со бом мно го дет -
ны ми семь я ми – 7 501 108 руб лей;

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма со сте на ми из бру са, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся хо зяй ст вен ным спо со бом мно го дет ны ми семь я ми – 5 739 712 руб лей;

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма со сте на ми из бру са, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся под ряд ным спо со бом мно го дет ны ми семь я ми – 7 051 275 руб лей.

2. Ут вер дить на 1 мар та 2012 г. в те ку щих це нах пре дель ные нор ма ти вы стои мо -
сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, строя щих ся с го су дар ст вен -
ной под держ кой, без уче та 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, без за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в сле дую щих
раз ме рах:

2.1. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да:
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 3 624 830 руб лей;
2.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов в ба зис ных це нах 2006 го да:
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 4 213 035 руб лей;
ин ди ви ду аль ные кар кас но-щи то вые жи лые до ма, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет -

ся хо зяй ст вен ным спо со бом мно го дет ны ми семь я ми – 6 191 984 руб ля;
ин ди ви ду аль ные кар кас но-щи то вые жи лые до ма, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет -

ся под ряд ным спо со бом мно го дет ны ми семь я ми – 7 678 061 рубль;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма со сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков, кир пи ча и дру гих

штуч ных из де лий, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ным спо со бом мно го -
дет ны ми семь я ми – 5 645 500 руб лей;

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма со сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков, кир пи ча и дру гих
штуч ных из де лий, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет ся под ряд ным спо со бом мно го дет -
ны ми семь я ми – 7 226 240 руб лей;

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма со сте на ми из бру са, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся хо зяй ст вен ным спо со бом мно го дет ны ми семь я ми без уче та 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 – 5 464 844 руб ля;

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма со сте на ми из бру са, строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся под ряд ным спо со бом мно го дет ны ми семь я ми без уче та 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 – 6 776 407 руб лей.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля Ю.В.Рже вуц кий

Управ ляю щий де ла ми И.М.Ав се ен ко
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