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РЕШЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 декабря 2015 г. N 775

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. N 298, Октябрьский 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 2015 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 Октябрьского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
В.П.Киселев

Управляющий делами
В.В.Шлапакова





Приложение
к решению
Октябрьского районного
исполнительного комитета
21.12.2015 N 775



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 2015 ГОДА

Категория населенного пункта Октябрьского района
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
ливневую канализацию


тысяч рублей/ 
1 гигакалория в час
тысяч рублей/ 
1 кубический метр в сутки
тысяч рублей/ 
1 киловатт
тысяч рублей/ 
1 кубический метр в сутки
тысяч рублей/ 
1 абонент
тысяч рублей/ 
1 кубический метр в год
тысяч рублей/ 
1 кубический метр в сутки
тысяч рублей/ 
1 гектар
Городской поселок Октябрьский
551 200,5
3 522,6
2 687,3
2 612,2
4 304,4
0,5
101,3
303 818,1
Сельские населенные пункты
5 377 098,0
10 168,1
3 060,3
4 512,8
1771,7
1,3
138,9
306 735,8




