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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

11 апреля 2022 г. № 2174

О возмещении затрат на строительство объектов
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры в
2022–2024 годах

На основании пункта 5, 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,  Минский  районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1.  Установить  показатели удельной стоимости затрат  на  строительство,  в  том
числе  проектирование,  объектов  распределительной  инженерной  и  транспортной
инфраструктуры  к  земельному  участку,  предоставленному  для  строительства
многоквартирных  жилых  домов,  одноквартирных,  блокированных  жилых  домов
в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов
на  территории  застройки,  на  единицу  мощности  вида  объекта  инфраструктуры
по населенным пунктам Минского района на 2022–2024 годы в ценах января 2022 года
согласно приложению.

2.  Установить,  что  перечисление  средств  в  счет  возмещения  затрат
на  строительство,  в  том  числе  проектирование,  объектов  распределительной
инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку 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 поэтапно или единовременно в  течение срока строительства объекта
строительства,  установленного  в  проектной  документации  (но  не  позднее  дня
утверждения  акта  приемки  объекта  строительства  в  эксплуатацию),  с  учетом
индексации.

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

 
Председатель В.И.Юргевич
  
Управляющий делами Н.Д.Бородако

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C21400298#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=5
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C21400298#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=9


 
 Приложение

к решению
Минского
районного
исполнительного
комитета
11.04.2022 №
2174

ПОКАЗАТЕЛИ
удельной стоимости затрат на строительство, в том числе проектирование,
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры
к земельному участку, предоставленному для строительства многоквартирных
жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах
(кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов
на территории застройки, на единицу мощности по видам объектов
инфраструктуры по населенным пунктам Минского района на 2022–2024 годы
в ценах января 2022 года

Наименование населенного
пункта

Значение показателя удельной стоимости по видам объектов инфраструктуры
теплоснабжение
(рублей
за 1 Гкал/ч)

питьевое
водоснабжение
(рублей
за 1 куб. метр
в сутки)

электроснабжени
е (рублей
за 1 кВт)

хозяйственно-
бытовая
канализация
(рублей
за 1 куб. метр
в сутки)

ливневая
канализация
(рублей
за 1 куб. метр
в сутки)

предоставление
услуг
электросвязи
(рублей
за 1 абонента)

газоснабжение
(рублей
за 1 куб. метр
в год)

объекты
распределительной
транспортной
инфраструктуры
(рублей/1 га)

Город Заславль 187 194,20 1 384,56 555,22 1 093,24 39,74 56,94 0,029 32 323,33
Поселки городского типа 392 093,84 2 216,93 1 095,50 1 135,61 15,78 – 0,011 41 179,66
Сельские населенные
пункты:

        

агрогородки 181 429,24 4 744,98 831,24 1 382,85 – 185,87 0,040 3 374,65
деревни, поселки 70 550,61 2 868,15 1 760,15 5 139,64 – 170,46 0,142 25 005,23

 


