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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21 июня 2018 г. № 2120 

О внесении изменения и дополнений в решение 

Минского городского исполнительного комитета 

от 1 марта 2018 г. № 734 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 

25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в 

Республике Беларусь» Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Минского городского исполнительного комитета от 1 марта 

2018 г. № 734 «О тарифах на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), 

оказываемые юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе 

индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.05.2018, 9/89010) 

следующие изменение и дополнения: 

1.1. в пункте 1: 

в абзаце третьем слова «в абзаце четвертом» заменить словами «в абзацах четвертом 

и пятом»; 

после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«тарифы на услуги по водоотведению (канализации), оказываемые предприятиями, 

входящими в состав государственного производственного объединения «Горремавтодор 

Мингорисполкома», юридическим лицам – организациям физической культуры и спорта, 

в размере 0,2028 белорусского рубля (без налога на добавленную стоимость) за  

1 кубический метр производственных сточных вод;»; 

абзацы пятый–девятый считать соответственно абзацами шестым–десятым; 

1.2. в приложении 1 к этому решению: 

графу «Наименование потребителя» пункта 8 дополнить словами «, за исключением 

указанных в пунктах 91 и 10 настоящего приложения»; 

дополнить приложение пунктом 91 следующего содержания: 

  
«91 Субъекты хозяйствования, перешедшие на 

централизованную систему водоснабжения и 

прекратившие право пользования недрами 

(добычу подземных вод с применением 

водозаборных сооружений, в том числе 

самоизливающихся буровых скважин, 

оформленных в установленном порядке до 

1 января 2018 года): 

      

для производства алкогольных, 

безалкогольных, слабоалкогольных напитков 

и пива 

3,9420     

для прочих нужд 0,9597 – 0,7111». 

  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Минского городского исполнительного комитета по направлению 

деятельности. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в газете 

«Минский курьер». 

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

  
Председатель А.В.Шорец 
    
Управляющий делами А.М.Мательская 
  


