
ВАУКАВЫСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

12 мая 2014 г. 347 
№ 

г. Ваукавыск, Гродзенская вобл. г. Волковыск, Гродненская обл. 

Об установлении показателей 
стоимости жилья, строящегося 
с государственной поддержкой 

На основании пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 30 
мая 2013 г. № 246 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
указы Президента Республики Беларусь», постановления Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. 
№ 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с 
государственной поддержкой» Волковысский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Установить усреднённые затраты по освоению и инженерной 
подготовке территории, инженерному оборудованию территории, 
благоустройству и озеленению, приходящиеся на 1 квадратный метр 
общей площади квартир жилых домов, на 1 мая 2014 г. в размерах: 

1.1. жилые дома переменной этажности до 10 этажей (6-7-8-9-10) 
по повторно применяемым проектам со стенами из других материалов: 

52 431 рубль в базисных ценах на 1 января 2006 г.; 
500 087 рублей в текущем уровне цен; 
1.2. индивидуальные жилые дома: 
78 рублей в базисных ценах 1991 года; 
1 016 294 рубля в текущем уровне цен; 
133 656 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.; 
1 274 811 рублей в текущем уровне цен. 
2. Установить на 1 мая 2014 г. показатели стоимости 1 

квадратного метра общей площади квартир жилых домов, строящихся с 
государственной поддержкой, без учёта усреднённых затрат по освоению 
и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию 
территории, затрат на благоустройство и озеленение в размерах: 

2.1. жилые дома переменной этажности.доЛ О этажей, (6-7-8-5-1Д). 
по повторно применяемым проектам со стенами из других материалов:; ! 

1 219 595 рублей в базисных ценах на 1 января 200бар;^гд кд :]тэта 



11 632 497 рублей в текущем уровне цен; 
2.2. индивидуальные жилые дома: 
621,5 рубля в базисных ценах 1991 года; 
8 097 781 рубль в текущем уровне цен; j 
943 590 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.; 
8 999 961 рубль в текущем уровне цен. 
3. Установить на 1 мая 2014 г. показатели стоимости 1 

квадратного метра общей площади квартир жилых домов, строящихся с 
государственной поддержкой, с учётом усреднённых затрат по освоению и 
инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию 
территории, затрат на благоустройство и озеленение в размерах: 

3.1. жилые дома переменной этажности до 10 этажей (6-7-8-9-10) 
по повторно применяемым проектам со стенами из других 
материалов: 

1 272 026 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.; 
12 132 584 рубля в текущем уровне цен; 
3.2. индивидуальные жилые дома: 
699,5 рубля в базисных ценах 1991 года; 
9 114 075 рублей в текущем уровне цен; 
1 077 246 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.; 
10 274 772 рубля в текущем уровне цен. 
4. Показатели стоимости 1 квадратного метра общей площади 

квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, 
установленные в пунктах 1 - 3 настоящего решения, применяются в 
отношении льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещении, кредитные договоры на предоставление 
которых заключены до 1 июня 2013 г. 

5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш 
час». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования 

Председате, 

Управляющ 

М.М.Ситько 

А.А.Крупта 

ГАЛО?НАЕ УПРАУi IсННЕ ЮСТЫЦЫI 
Г-РОДЗЕНСКАГА АБЛАСНОГА 

ВЫКАНАУЧАГА КА«!ТЭТА 
абаеязкозая юрыдычная эхслертыза 

нарматыуных правазых актау 


