
 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.11.2012, 9/54094 
 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

 
8 ноября 2012 г. № 23-20 

 
 
Об индексации стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
квартир жилых домов, строящихся  
с государственной поддержкой 

 

На основании пункта 10 Положения о порядке предоставления 

гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений, утвержденного постановлением 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», пункта 4 решения Могилевского 

областного исполнительного комитета от 24 июля 2009 г. № 14-45 «О 

показателях стоимости строительства одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений типовых потребительских качеств, 

строящихся с государственной поддержкой, и признании утратившими 

силу некоторых решений Могилевского областного исполнительного 

комитета» Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Произвести индексацию стоимости одного квадратного метра 

общей площади квартир жилых домов в базисных ценах на 1 января 2006 

г. в текущий уровень цен по состоянию на 1 ноября 2012 г., строящихся с 

государственной поддержкой, с учетом затрат по освоению и инженерной 

подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат 

на благоустройство и озеленение для определения размера льготных 

кредитов и (или) одноразовой субсидии согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  
 

 

Председатель райисполкома                                      В.А.Захаренко 
 
 
Управляющий делами райисполкома                      Н.В.Асмоловская                 
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                                                                                                                        Приложение 
                                                                                                                        к решению  
                                                                                                                        Климовичского  районного         
                                                                                                                        исполнительного комитета   
                                                                                                                        08.11.2012 № 23-20             

 
ПОКАЗАТЕЛИ           
проиндексированной стоимости одного квадратного 
метра общей площади квартир жилых домов,  
строящихся с государственной поддержкой  

 
 
 
 

Тип и серии жилых 
домов 

 

Стоимость 
одного квадратного метра 

общей площади жилых 
помещений в базисных 

ценах на 1 января 2006 г., 
без затрат по освоению и 
инженерной подготовке и 

оборудованию 
территории, 

благоустройству и 
озеленению, 

 тысяч рублей 

Стоимость 
усредненных затрат по 

освоению 
и инженерной 
подготовке и 

оборудованию 
территории, 

благоустройству и 
озеленению, 

приходящихся на один 
квадратный метр общей 

площади квартир 
жилых домов, в ценах 

на  
1 января 2006 г.,  

тысяч рублей 

Всего  
стоимость 

 одного 
квадратного 
метра общей 

площади квартир 
жилых домов в 

ценах на 1 января 
2006 г.,  

тысяч рублей 
(графа 2+графа 3) 

Индекс 
 

Стоимость  
одного 

квадратного 
метра общей 

площади квартир 
жилых домов в 

текущий уровень 
цен по состоянию 

на 
1 ноября 

2012 г., рублей 

1 2 3 4 5 6 
Жилые дома из 
штучных материалов 
этажностью до 5 этажей 
включительно 1235,04 60,86 1295,90 4,9377         6 398 765 
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Индивидуальные жилые 
дома 943,59 60,86 1004,45 4,9377 4 959 673 
Индивидуальные 
каркасно-щитовые  
жилые дома,  
строительство которых 
осуществляется 
хозяйственным 
способом  
многодетными семьями 1371 60,86 1431,86 4,9377 7 070 095 
Индивидуальные 
каркасно-щитовые  
жилые дома,  
строительство которых 
осуществляется 
подрядным способом  
многодетными семьями 1700,04 60,86 1760,9 4,9377 8 694 796 
Индивидуальные жилые 
дома со стенами из 
газосиликатных блоков, 
кирпича и других 
штучных изделий, 
строительство которых 
осуществляется 
хозяйственным 
способом  
многодетными семьями 1250 60,86 1310,86 4,9377 6 472 633 
Индивидуальные жилые 
дома со стенами из 
газосиликатных блоков, 
кирпича и других 
штучных изделий, 
строительство которых 
осуществляется  
подрядным способом  

 
1600 60,86 1660,86 4,9377 8 200 828 
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многодетными семьями 

Индивидуальные жилые 
дома со стенами из 
бруса, 
строительство которых 
осуществляется 
хозяйственным 
способом многодетными 
семьями 1210 60,86 1270,86 4,9377 6 275 125 
Индивидуальные жилые 
дома со стенами из 
бруса, 
строительство которых 
осуществляется 
подрядным способом 
многодетными семьями 1500,4 60,86 1561,26 4,9377 7 709 033 


