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��������������� 
������������� 

���������������������������������� 
��������- ������- ��������� 

���        /�������-UBND 
 

��������������       tháng 9 ������22 
 

 

���������� 

Ban hành B�ng ������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������� ��������� 
 

����������������������������� 
 

���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������ 

��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� 

������������������������������������2012; 

������������Xây ���� ngày ���������������2014; ����������������������

������������������������������������� ������������2020; 

�����������������������25 tháng 11 ����2014; 

������� ����� ����� ��������������-�������� ����������� ���������� ����

�������������������������������������������������������������������������������

�����������-��������������������������������������������������������������

����������������������������-�������������������������������� �������������

��������������������������������� ��������������Giá; 

����������� ������������������-�������������������������������������

��������� ������������������ ������������������������������N����� �������������

����������-����������������������������������������������������������������

���������������������������-CP ngày 20/10/2015 ������������� �������������

�����������������������������������������������������; 

����� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ������ �� 74/TTr-SXD ngày 

31/8/2022�����������������Báo cáo ���887/BC-STP ngày 15/7/2022. 

����������: 

����� �� Ban hành kèm theo Q����� ����� này ����� ���� ������ ���� �� ����

��������� ��������������������������������������������������������������������

�����������������. 
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�����2. �����������������������������������20/9/�������� ����� ����������

����� �������������-UBND ngày 27/4/2022 �������������������� t������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������ ��������������������������� 

�����3. ����������������� 

������������������������������ ���������������������������������������

������������������h này, �������������������������������������������������������

trình ����������������������������������������� 

2. ���������������������������������������������� và ������������������������

��������������������������������������������������������������������� ��������� 

3. ����������������������������������������������������������������

������������������Thu�������và ���������������������������������� �������� 

����������������������������������������������������������������./. 
 

��������:  
- �������������������� 
- ������������ 
- ������������� 
- ���������� ���������������; 
- �������������������� 
- ���������������������� 
- ���������������������������� 
- �������������������������                                                       
- ���������3; 
- �����������������������������; 
- ������������5, VP6. 
                                                                                

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ 
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��������������� 
������������� 

���������������������������������� 
��������- ������- ��������� 

  
 

B�������������������������������� 
(K��������������������������    ��������-UBND ngày      /9/2022  

������������������� �������������� 
 

STT 
Ký 
���� 

����������������������� ������ ������� 

���������� 

1 A1.1 
���� ���� ������������������������� �������� hoa xi 
�������������������������������������������������� 

����/m2 
�������� 

4.062.000 

2 A1.2 
���� ���� ������ ����� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���
�������������������������������������������������� 

����/m2 
�������� 

3.963.000 

3 A1.3 
��������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������
cao trung bình 3,3m 

����/m2 
�������� 

4.103.000 

4 A1.4 
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
trung bình 3,3m 

����/m2 
x������� 

3.973.000 

5 A1.5 
���� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ���� ���� ������
�������������������������������������� 

����/m2 
�������� 

2.157.000 

6 A1.6 
���� ���� ������������������������� ��������� ���� ���
�������������������������������������������������� 

����/m2 
x������� 

2.776.000 

Nhà ����������������������������������� > 100m2 ������������������ 

7 B2.1 
����������������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ����
������������������������������������������� 

����/m2 
sàn 

3.351.000 

8 B2.2 
���������������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ����
������������������������������������������� 

����/m2 
sàn 

3.013.000 

9 B2.3 

���� ���� ������ ����� ���� ����� ������ ���� ����� bê 
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
bình 3,3m 

����/m2 

sàn 
2.900.000 

10 B2.4 
�������� ����������� ���������������������� ���������
���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ���� ������
������������������������������������m 

������2 
sàn 

3.911.000 

11 B2.5 
���� ���� ����������� ���� �������� ����� ���� ���� �����
���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ���� ������
����������������������trung bình 3,3m 

������2 
sàn 

3.390.000 

12 B2.6 
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������� 

������2 
sàn 

3.292.000 
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STT 
Ký 
���� 

����������������������� ������ ������� 

13 B2.7 
���������������������������������������, mái ngói, 
����������������������������������������������������
������������������������g 2 cao trung bình 3,3m 

������2 
sàn 

3.429.000 

14 B2.8 
���� ���� ��������������� ��� ��������� ����, mái tôn, 
����������������������������������������������������
����������������������������������������������� 

������2 
sàn 

3.091.000 

15 B2.9 

��������������������àn ���������������������������
��� ��������� ���������� ���� ����� ���� ��������� ������
�����������������������������������������������������
cao trung bình 3,3m 

������2 
sàn 

2.991.000 

Nhà ����������������������������������� �������������������� 

16 B2.10 
Nhà xây t�������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ����
������������������������������������������� 

������2 
sàn 

3.268.000 

17 B2.11 
���������������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ����
������������������������������������������� 

������2 
sàn 

3.062.000 

18 B2.12 
������������������������������������������� bê tông 
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 

������2 
sàn 

2.955.000 

19 B2.13 
�������� ����������� ���������������������� ���������
���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ���� ������
������������������������������������� 

������2 
sàn 

3.610.000 

20 B2.14 
���� ���� ����������� ���� �������� ����� ���� ���� �����
���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ���� ������
������������������������������������� 

������2 
sàn 

3.398.000 

21 B2.15 
����������������������������������������������������, 
��������������������������������������������������������
������������������������������������������� 

������2 
sàn 

3.293.000 

22 B2.16 
���������������������������������������, mái ngói, 
����������������������������������������������������
��������������������������������trung bình 3,3m 

������2 
sàn 

3.293.000 

23 B2.17 
���� ���� ��������������� ��� ��������� ����, mái tôn, 
����������������������������������������������������
��������������������������������trung bình 3,3m 

������2 
sàn 

3.087.000 

24 B2.18 

��������������������������������������������������
bê t�������� ���������� ���� ����� ���� ��������� ������
�����������������������������������������������������
cao trung bình 3,3m 

������2 
sàn 

2.981.000 

�����������������������������������������������m2 

25 B2.19 
������������������������������������������������������ �����������������������
�������������������������� ��������� ����������������  ����������������� �����
���������������� 
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STT 
Ký 
���� 

����������������������� ������ ������� 

������������������������tích ���������� > 100m2 

26 B3.1 

���� ���� ����������� ����� ���� ����� ���������� ������
����������������������������������������������������
���� ������ ����� ������ ����� �� ���� ������ ����� ������
�������������������������� 

������2 
sàn 

3.887.000 

27 B3.2 

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������� ������������������������
cao trung bình 3,0m 

������2 
sàn 

3.400.000 

28 B3.3 

���� ���� ������ ����� ����� ���� ����� ������ ���� �����
���������������������������������������������������
����� ������ ����������������� ������� ���� �����������
�����������������TB 3,0m 

������2 
sàn 

3.093.000 

29 B3.4 

���� ���� ������ ����� ����� ���� �������� ������ ���� ����
����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ����
����������������������������������������������������
cao trung bình 3,0m 

������2 
sàn 

4.742.000 

30 B3.5 

���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����
����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ����
����������������������������������������������������
cao trung bình 3,0m 

������2 
sàn 

4.256.000 

31 B3.6 

���� ���� ����������� ����� ���� �������� ����� ������
����������������������������������������������������
���� ������ ����� ������ ����� �� ���� ������ ����� ������
�������������������������� 

������2 
sàn 

3.931.000 

32 B3.7 

���� ���� ����������� ����� ������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
cao trung bình 3,0m 

������2 
sàn 

4.118.000 

33 B3.8 

���������������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �� ����
����������������������������������������������������
cao trung bình 3,0m 

������2 
sàn 

3.631.000 

34 B3.9 

���� ���� ������ ����� ����� ���� ������ ���� �����
���������� ���� ����� ���� ��� ������ ������ ����� �����
�����������������������������������������������������
����������������������TB 3,0m 

������2 
sàn 

3.329.000 

���������������������������������������������� m2 

35 B3.10 
������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ����� ����� ���� ����� ����������� � ������������ ����� �����
���������������� 
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STT 
Ký 
���� 

����������������������� ������ ������� 

���������� 

36 B4 
���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������� ���� �����
BTCT, n��� ���� ����� ���� ��������� ������ ����� �����
������������������������������������������ 

����/m2 
sàn 

3.438.000 

���������� 

37 B5 
��������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������
���������������������������� 

����/m2 
sàn 

3.964.000 

������������������������� 

38 B6 
����������������� ��������������������������� ���� ����������� ����������������
������������������������������������������������������������������ 

 
Ghi chú:   
 

- ������������������������������������������ ������������������������������������� 
- ������������������������������������������������������������������ 
- ��������������������������������������������������������������  

 




