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  РЕШЕНИЕ 
 

 
 
29.09.2015 № 882 
            г. Наваполацк                              г. Новополоцк 

 
 
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, Новополоцкий городской 
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 (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 на 
счет Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь 
по Витебской области № 3600 30300 00 10, открытый в филиале № 214 



ОАО «АСБ Беларусбанк» УНП 300 594 330 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Новополоцкого городского исполнительного 
комитета по направлению деятельности. 

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

 
И.о. председателя                                                            А.В.Голубенок 
 
Управляющий делами В.К.Мартыненко 
 



Приложение  
к решению Новополоцкого городского 
исполнительного комитета  
«29» сентября 2015 г. № 882  

 

Показатели удельной стоимости затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов инфраструктуры за единицу 
мощности по видам объектов инфраструктуры в ценах января 2015 года на 2015-2017 годы 

 
Показатели удельной стоимости по видам объектов инфраструктуры 

объекты распределительной инженерной инфраструктуры  
 

теплоснабжени
е 

 
питьевое 

водоснабжение

 
электроснабжение

 
хозяйственно-

бытовая 
канализация 

 
ливневая 

канализация

 
предоставление 

услуг 
электросвязи 

 
газоснабжение

объекты 
распределитель- 

ной 
транспортной 

инфраструктуры 

Наименование 
населенного 

пункта 

тыс. рублей/ 
(1Гкал/ч) 

тыс. рублей/ 
(1куб. м/сут.) 

тыс. рублей/ 
1кВт 

тыс. рублей/ 
1куб. м/сут 

тыс. 
рублей/ 

1куб. м/сут 

тыс. рублей/ 
1 абонент 

тыс. рублей/ 
1куб. м/год 

тыс. рублей/ 
1 га 

г. Новополоцк  
637 289,1 

 
1 114,7 

 
2 109,9 

 
1 634,0 

 
88,5 

 
671,8 

 
2,7 

 
232 173,1 

Поселки 
городского 

типа* 

1 360 690,3 3 088,1 1 302,4 5 833,2 101,3 1 748,4 0,7 184 979,1 

Прочие 
сельские 

населенные 
пункты** 

1 595 560,2 8 916,5 16 801,4 7 875,0 138,9 1 641,5 2,0 118 620,1 

 
  * К поселкам городского типа относится г.п. Боровуха. 
  ** К прочим сельским населенным пунктам относится поселок Междуречье. 


