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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
4 сентября 2015 г. № 21-8 

О некоторых вопросах возмещения затрат 
на строительство объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры 

На основании пункта 5 и части первой пункта 9 Положения о порядке возмещения 
лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298, Климовичский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на 2015–2017 годы показатели удельной стоимости затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры к земельному участку по Климовичскому району (далее – 
объекты инфраструктуры) за единицу мощности по видам объектов инфраструктуры в 
ценах января 2015 года согласно приложению. 

2. Установить, что перечисление средств в счет возмещения затрат на строительство, 
в том числе проектирование, объектов инфраструктуры лицом, которому предоставлен 
земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, 
блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, 
строительства иных объектов на территории застройки, производится единовременно до 
начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства с учетом 
индексации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Климовичского районного исполнительного комитета Шапкина А.В., отдел 
архитектуры и строительства Климовичского районного исполнительного комитета и 
финансовый отдел Климовичского районного исполнительного комитета. 

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете «Родная 
ніва». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель В.А.Захаренко
   
Управляющий делами Н.В.Асмоловская
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  Приложение 
к решению 
Климовичского районного
исполнительного комитета
04.09.2015 № 21-8 

Показатели удельной стоимости затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельному участку по Климовичскому району 
за единицу мощности по видам объектов инфраструктуры в ценах  

января 2015 года на 2015–2017 годы 

Показатели удельной стоимости затрат по видам объектов инфраструктуры 
объекты распределительной инженерной инфраструктуры 

теплоснабжение 
питьевое 

водоснабжение
электро- 
снабжение 

хозяйственно-
бытовая 

канализация 

объекты 
распределительной 

транспортной 
инфраструктуры 

Категория 
населенных 
пунктов 

Климовичского 
района тысяч рублей/ 

1 гигакалория/час 

тысяч рублей/
1 кубический 
метр/сутки 

тысяч рублей/
1 киловатт 

тысяч рублей/ 
1 кубический 
метр/сутки 

тысяч рублей/ 
1 гектар 

Город 2 149 485,4 6 400,3 6 912,9 15 936,3 320 346,5 
Агрогородки  3 694 117,6 13 610,7 – 3 929,1 583 959,3 
Другие сельские 
населенные 
пункты – 57 502,2 – – 209 741,8 

  


