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РЕШЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
26 декабря 2016 г. № 1526 

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, Наровлянский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на трехлетний период показатели удельной стоимости затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры к земельному участку (далее – затраты) за единицу 
мощности по видам объектов инфраструктуры в ценах января 2016 года согласно 
приложению. 

2. Установить, что перечисление средств в счет возмещения затрат 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 
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 Наровлянского районного исполнительного комитета по направлению 
деятельности. 

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

Председатель В.В.Шляга
   
Управляющий делами С.Г.Ковальчук
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  Приложение 
к решению 
Наровлянского районного 
исполнительного комитета 
26.12.2016 № 1526  

Показатели удельной стоимости затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельному участку за единицу мощности по видам объектов инфраструктуры в ценах января 2016 года 

Категория 
населенного 

пункта 

Показатели удельной стоимости по видам объектов инфраструктуры 
объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие объекты распределительной 

транспортной 
инфраструктуры теплоснабжение 

питьевое 
водоснабжение 

электроснабжение 
хозяйственно-бытовую 

канализацию 
предоставление услуг 

электросвязи 
газоснабжение 

рублей/1 гигакалория 
в час 

рублей/1 кубический 
метр в сутки 

рублей/1 киловатт 
рублей/1 кубический 

метр в сутки 
рублей/1 абонент 

рублей/1 кубический 
метр в год 

рублей/1 гектар 

Город Наровля 92 521,45 1 829,32 148, 24 427,68 – 0,20 45 960,65 
Сельские 
населенные пункты 582 720,60 1 434,58 253,84 785,54 192,0 0,70 30 833,21 

  


