
РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 февраля 2020 г. № 5-3

О возмещении 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, Бобруйский 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 (д а л е е -  затраты) на единицу 
мощности по видам объектов инфраструктуры 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. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель председателя Д.В.Безручкин

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.03.2020, 9/100684

Управляющий делами Н. А. Якимова



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.03.2020, 9/100684

Приложение
к решению
Бобруйского районного 
исполнительного комитета
27.02.2020 № 5-3

ПОКАЗАТЕЛИ
удельной стоимости затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры к земельному участку на единицу мощности по видам объектов инфраструктуры

Вид населенного пункта

Значение показателя удельной стоимости затрат по видам объектов инфраструктуры

теплоснабжение питьевое
водоснабжение олектроснабжение

хозяйственно
бытовая

канализация
техническое

водоснабжение
ливневая

канализация
предоставление

услуг
электросвязи

газоснабжение

_____________

объекты
распределитель и о й 

транспортной 
инфраструктуры

рублей/
(1 гигакалория/час)

рублей/
(1 кубический 

метр/сутки)
рублей/

1 киловатт
рублей/

(1 кубический 
метр/сутки)

рублей/
(1 кубический 
метр/сутки)

рублей/
(1 кубический 

метр/сутки)
рублей/

1 абонент
рублей/

(1 кубический 
метр/год)

рублей/
1 гектар земельного 

участка
Сельские населенные 
пункты,
в том числе агрогородки 205 457,15 853,40 808,19 146,12 20 375,48
Прочие сельские 
населенные пункты 346,3 1 _ _ _ _ 9 254,37




