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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
20 июня 2016 г. № 595 

О внесении дополнений и изменений в решение 
Минского областного исполнительного комитета 
от 6 апреля 2015 г. № 304 

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, 
пункта 28 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные 
услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного 
фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12 июня 2014 г. № 571, Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Минского областного исполнительного комитета от 6 апреля 
2015 г. № 304 «Об установлении норм потребления воды» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.10.2015, 9/73131) следующие дополнения и 
изменения: 

1.1. в приложении 1 к решению: 
1.1.1. в пункте 1: 
графу вторую подпункта 1.3 после слов «ваннами и» дополнить словами «(или) 

душами,»; 
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
  

«1.4 водопроводом, канализацией, с ваннами и (или) 
душами, емкостными газовыми и (или) 
электрическими водонагревателями 

» 190»; 

  
дополнить пункт подпунктом 1.41 следующего содержания: 
  

«1.41 водопроводом, канализацией, с ваннами и (или) 
душами, проточными газовыми и (или) 
электрическими водонагревателями 

» 210»; 

  
дополнить пункт подпунктом 1.8 следующего содержания: 
  

«1.8 централизованным горячим водоснабжением или 
автономными водонагревающими устройствами, с 
повышенной степенью благоустройства (2 и более 
санитарных узла) 

» 360»; 

  
1.1.2. в пункте 3: 
графу вторую после слов «жилые дома» дополнить словами «с централизованной 

системой водоснабжения»; 
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
  

«3.2 централизованным горячим водоснабжением, с 
умывальниками, мойками, ваннами и душами 

» 250»; 

  
графу вторую подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«водопроводом, канализацией, ваннами и (или) душами, водонагревателями, 

работающими на твердом топливе»; 
графу вторую подпункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
«водопроводом, канализацией, с ваннами и (или) душами, емкостными газовыми и 

(или) электрическими водонагревателями»; 
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дополнить пункт подпунктом 3.41 следующего содержания: 
  

«3.41 водопроводом, канализацией, с ваннами и (или) 
душами, проточными газовыми и (или) 
электрическими водонагревателями 

» 210»; 

  
графу вторую подпункта 3.6 изложить в следующий редакции: 
«централизованным горячим водоснабжением с повышенной степенью 

благоустройства (2 и более санитарных узла)»; 
графу вторую подпункта 3.7 изложить в следующей редакции: 
«водопроводом, канализацией и газоснабжением без ванн и душей»; 
1.2. приложение 2 к решению изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 2 

к решению 
Минского областного 
исполнительного комитета 
06.04.2015 № 304 
(в редакции решения 
Минского областного 
исполнительного комитета 
20.06.2016 № 595)  

Нормы потребления воды по жилым домам, не оборудованным приборами 
индивидуального и (или) группового учета расхода воды, для содержания животных 

№ 
п/п 

Наименование животных, птиц – 
потребителей воды Единица измерения Нормы потребления воды, 

литров в сутки 
1 Крупнорогатый скот  1 голова 30 
2 Лошади  » 30 
3 Овцы, козы  » 10 
4 Свиньи  » 15 
5 Птица  » 1». 

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

Председатель С.Б.Шапиро
   
Управляющий делами И.С.Маркевич

  


