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9/42868О по ка за те лях стои мо сти строи тель ст ва 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, строя щих ся с го су дар ст вен ной
под держ кой, на июль 2011 года по го ро ду Ви теб ску

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре -
дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов и од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г. № 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви -
ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний», 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 ию ня 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 Ви теб ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 27 ию ля 2009 г. № 475 «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» Ви теб ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти строи тель ст ва 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
жи лых по ме ще ний, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, на июль 2011 го да по го ро ду
Ви теб ску для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и рас че та од но ра зо вых без воз мезд ных 
суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний (с уче том
ус ред нен ных 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, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию) по се ри ям жи лых до мов в сле дую щих
раз ме рах:

1.1. до 5 эта жей вклю чи тель но се рии 111-108:
1 057 566 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
2 426 843 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.2. до 5 эта жей вклю чи тель но се рии 90:
989 536 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
2 297 896 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.3. до 5 эта жей вклю чи тель но для до мов из штуч ных ма те риа лов:
1 355 598 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
3 183 080 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.4. до 5 эта жей вклю чи тель но для кар кас но-мо но лит ных до мов:
1 405 270 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
3 299 714 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.5. 5-этаж ные жи лые до ма дру гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов стен:
813,175 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
2 489 883 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.6. 9-этаж ные жи лые до ма се рии 90 с по пе реч ны ми кир пич ны ми сте на ми:
633,19 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
2 019 190 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.7. 9–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
903 616 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
2 098 527 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.8. 9–10-этаж ные жи лые до ма се рии 111-108:
973 676 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
2 234 626 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.9. 9-этаж ные жи лые до ма дру гих кон ст рук тив ных сис тем, в том чис ле со сте на ми из

дру гих ма те риа лов:
765,325 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
2 335 370 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.10. до 12 эта жей вклю чи тель но для кир пич ных до мов:
1 246 541 рубль – в ба зис ных це нах 2006 го да;
2 927 003 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.11. до 12 эта жей вклю чи тель но для кар кас но-мо но лит ных до мов:
1 292 019 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
3 033 790 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.12. свы ше 12 эта жей для кир пич ных до мов:
1 364 783 руб ля – в ба зис ных це нах 2006 го да;
3 204 647 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
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1.13. свы ше 12 эта жей для кар кас но-мо но лит ных до мов:
1 419 356 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
3 332 790 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1.14. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
667,5 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
2 092 507 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
1 007 716 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
2 366 218 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.
2. Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти строи тель ст ва 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди

жи лых по ме ще ний, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, на июль 2011 го да по го ро ду
Ви теб ску для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и рас че та од но ра зо вых без воз мезд ных 
суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний (без уче та
ус ред нен ных 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, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию) по ин ди ви ду аль ным жи лым до мам в
сле дую щих раз ме рах:

621,5 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 948 110 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.;
943 590 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
2 215 644 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.
3. Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти строи тель ст ва 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди

жи лых по ме ще ний, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, на июль 2011 го да по го ро ду
Ви теб ску для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и рас че та од но ра зо вых без воз мезд ных 
суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний (с уче том
ус ред нен ных 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, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию) по объ ек ту «Жи лой дом № 47 в мик ро -
рай оне Би ле во-2 го ро да Ви теб ска. Квар тал № 4» (энер го эф фек тив ный жи лой дом), поч то вый
ад рес: г. Ви тебск, ул. Бо га ты ре ва, 9 в сле дую щих раз ме рах:

1 352 000 руб лей – в ба зис ных це нах 2006 го да;
2 613 572 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.

Пред се да тель В.П.Ни ко лай кин

Управ ляю щий де ла ми В.В.Ру де ня
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