
СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Как показывает практика, своими силами человек возводит дом в течение нескольких лет. 

Технические возможности предприятий отрасли, которые значительную часть этапов 

строительства дома выполняют «под крышей» цеха, позволяют это сделать за один сезон. 

Современные технологии быстровозводимого индивидуального домостроения являются одним 

из ключевых факторов доступности малоэтажного жилья. Максимальная заводская готовность 

и минимально необходимый механизированный монтаж на стройплощадке уменьшают затраты 

труда, расход материалов, повышают качество строительства, сокращают его сроки и снижают 

стоимость дома. 

Индустриальное индивидуальное домостроение предполагает выпуск комплектов изделий 

и иных элементов для строительства как отдельно стоящих, так и блокированных 

индивидуальных жилых домов, включая, либо не включая услуги по монтажу данных 

комплектов, внутренней отделке помещений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУСТРИАЛЬНОГО  СПОСОБА:

- ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ - ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ;

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА;

- КОРОТКИЕ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАРАНТИРУЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ОТ РИСКОВ ИНФЛЯЦИИ.



АЛГОРИТМ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОРРАЙИСПОЛКОМОВОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, 

В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ПУТЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН, ВЗЯТЫХ НА УЧЕТ СОГЛАСНО 
СПИСКАМ ОЧЕРЕДНОСТИ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО 

ДОМА ИНДУСТРИАЛЬНЫМ СПОСОБОМ



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН, ВЗЯТЫХ НА УЧЕТ СОГЛАСНО СПИСКАМ ОЧЕРЕДНОСТИ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Обращение гражданина в местный 
исполнительный комитет для с 
заявлением о предоставлении 

земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома

Специалист службы «Одно окно»
требуемые документы:

заявление, справка об учете 
нуждающихся и т.д.

Изготовление землеустроительного дела 

Поручение исполкома на РУП 
«Могилевгипрозем» 

Изготовление и согласование 
землеустроительного дела

Решение исполкома об утверждении 
землеустроительног дела

3.

Приглашение гражданина в местный 
исполнительный комитет для 

констультации по вопросам получения 
земельного участка, строительства 
жилого дома и его финансирования

Специалист отдела архитектуры и 
строительства местного 

исполнительного комитета

1 день

1 день

1 день

30 дней

10 дней

1.

2.



Регистрация земельного участка в 
РУП «Могилевское агентство по 

регистрации и земельному кадастру»

Перечень докуметов:
- Заявление
-Выписка из решения исполкома
-Землеустроительное дело

Обращение гражданина в службу «Одно 
окно» исполкома по процедуре 9.3.1 в 

соответствии с указом Президента 
Республики Беларусь №200

Перечень докуметов:
- Заявление
-Свидетельство на земельный участок

Обращение гражданина в проектную 
организацию за изготовлением 

проектно-сметной документации.

Перечень докуметов:
- Заявление
-разрешительная документация

4.

5.

6.

15 дней
Результат - 

Свидетельство 
о регистрации 

зем.участка

15 дней
Результат - 

Разрешительная 
документация

15 дней
Результат - 
Проектная 

документация

Определение источника 
финансирования

Государственная поддержка см. пункт 8

см. пункт 10

7.
Собственные средства 



Обращение гражданина в службу «Одно 
окно» исполкома по процедуре 1.1.31

Перечень докуметов:
- Заявление, паспорт, свидетельство на 
зем.участок, сведения о доходах и 
имуществе, иные.

30 дней
Результат - 
Решение о 

предоставлении 
субсидии

Обращение гражданина в банк за 
заключением договора

Заявление, выписка из решения 

Рассмотрение банком и заключение 

1 день 

10 дней

Определение гражданином способа 
строительства Силами подрядной организации 90 дней

Обращение гражданина в службу «Одно 
окно» исполкома по процедуре 9.3.4

Перечень докуметов:
- Заявление, разрешительная и проектная 
документация

30 дней
Результат - 
Решение об 

утверждении 
акта ввода

Обращение гражданина в 
РУП «Могилевское агентство по 

регистрации и земельному кадастру»

Перечень докуметов:
- Заявление
-Выписка из решения исполкома
-Проектная документация
-Акт ввода

15 дней
Результат - 

Свидетельство о 
регистрации 
жилого дома

8.

9.

10.

11.

12.































ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ КРЕДИТОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 и от 04.07.2017 № 240 нормативы общей 

площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения для определения величины льготного кредита (максимальная 
нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов (субсидий) гражданам) 
устанавливаются в размере 20 кв.метров на одного члена семьи (при строительстве для одного человека однокомнатной 
квартиры, одноквартирного жилого дома – 30 кв.метров), а для граждан, постоянно проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах и строящих (реконструирующих) в них одноквартирные или блокированные жилые 
дома, – 30 кв.метров (при строительстве для одного человека одноквартирного жилого дома или однокомнатной квартиры 
в блокированном жилом доме – 44 кв. метра). 

Предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определенный Советом Министров 
Республики Беларусь на 2019 год: 

718 рублей для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилых помещений (расчета одноразовой 
субсидии на строительство (реконструкцию) жилых помещений и определения максимальной нормируемой стоимости жилого 
помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидий на погашение 
основного долга по кредиту) по многоквартирным жилым домам, а также по одноквартирным, блокированным жилым домам 
(квартирам в блокированном жилом доме); 

940 рублей для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых 
домов (расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилых помещений и определения максимальной 
нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование 
кредитом и субсидий на погашение основного долга по кредиту) многодетным семьям, постоянно проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах и осуществляющим строительство (реконструкцию) в сельских 
населенных пунктах. 

В стоимость строительства жилых помещений в сельских населенных пунктах, осуществляемого гражданами, постоянно 
в них проживающими и работающими, а также строительства жилых помещений в населенных пунктах с численностью 
населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках, осуществляемого многодетными семьями, включается стоимость 
возведения предусмотренных проектом хозяйственных построек в размере до 20 процентов принимаемой в расчет для 
определения размера льготного кредита стоимости строительства (реконструкции) нормируемых размеров общей площади 
жилого помещения. 

Таким образом, примерный расчет размера льготного кредита (максимальной нормируемой стоимости жилого 
помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов (субсидий) гражданам): 

Для многодетной семьи из 5 человек: 
в многоквартирных жилых домах:  20х5х718 = 71 800 рублей; 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах (осуществляющих строительство (реконструкцию) жилых 

помещений в них): 30х5х940 = 141 000 рублей (без учета хозпостроек) + 20% = 169 200 рублей (с учетом хозпостроек).   
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах (осуществляющих строительство (реконструкцию) жилых 

помещений в них): 30х5х940 = 141 000 рублей (без учета хозпостроек) + 20% = 169 200 рублей (с учетом хозпостроек).   
Гражданам, осуществляющим строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений общей площадью 

менее 15 кв. метров на одного человека, льготный кредит (субсидия на уплату части процентов (субсидии) предоставляется 
при условии добровольного волеизъявления этих граждан и членов их семей, включенных в списки на получение льготных 
кредитов (субсидии на уплату части процентов (субсидий), на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
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