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РЕШЕНИЕ 
       15  апреля 2016 г. №  284 

 

                        г. п. Лѐзна Вiцебская вобласцi                                                         г. п. Лиозно Витебской области 
 

О показателях стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади жилых 
помещений типовых потребительских качеств, 
строящихся с государственной поддержкой, на март 
2016 года по Лиозненскому району 

 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 

2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилых помещений», постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 апреля 2012 г. № 366 «О некоторых вопросах 

предоставления гражданам льготных кредитов и одноразовых субсидий 

при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений», постановления Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах 

стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой»,  решения 

Витебского областного исполнительного комитета от 27 июля 2005 г. 

№ 499 «Об утверждении предельных нормативов стоимости жилья, 

строящегося с государственной поддержкой», решения Витебского 

областного исполнительного комитета от 27 июля 2009 г. № 475 «О 

показателях стоимости строительства одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений типовых потребительских качеств, 

строящихся с государственной поддержкой» Лиозненский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить показатели стоимости строительства одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений типовых 

потребительских качеств, строящихся с государственной поддержкой на 

март 2016 года по Лиозненскому району: 

1.1. для 5-этажных жилых домов других конструктивных систем и 

материалов стен с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке 

территории, инженерному оборудованию территории, затрат на 

благоустройство и озеленение в текущих ценах (от базисных цен 

1991 года) – 9 332 883 рублей; 

1.2. для 5-этажных жилых домов других конструктивных систем и 

материалов стен без учета затрат по освоению и инженерной подготовке 



2 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов Республики 
Беларусь 28 апреля 2016 г. 
регистрационный № 9/76250 

территории, инженерному оборудованию территории, затрат на 

благоустройство и озеленение в текущих ценах (от базисных цен 

1991 года) – 8 800 423 рубля; 

1.3. для жилых домов до 5 этажей включительно из штучных 

материалов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке 

территории, инженерному оборудованию территории, затрат на 

благоустройство и озеленение в текущих ценах (от базисных цен 

2006 года) – 12 818 806 рублей; 

1.4. для жилых домов до 5 этажей включительно из штучных 

материалов без учета затрат по освоению и инженерной подготовке 

территории, инженерному оборудованию территории, затрат на 

благоустройство и озеленение в текущих ценах (от базисных цен 

2006 года) – 12 212 418 рублей; 

1.5. для индивидуальных жилых домов с учетом затрат по освоению 

и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию 

территории, затрат на благоустройство и озеленение: 

в текущих ценах (от базисных цен 1991 года) – 7 843 388 рублей; 

в текущих ценах (от базисных цен 2006 года) – 9 529 164 рублей; 

1.6. для индивидуальных жилых домов без учета затрат по освоению 

и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию 

территории, затрат на благоустройство и озеленение: 

в текущих ценах (от базисных цен 1991 года) – 7 302 143 рублей; 

в текущих ценах (от базисных цен 2006 года) – 8 922 776 рублей. 

2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения 

показатели стоимости применяются для определения размера льготного 

кредита и (или) величины одноразовой безвозмездной субсидии при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
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