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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
28 декабря 2016 г. № 1239 

О тарифах на коммунальные услуги, оказываемые 
юридическим лицам организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь, а также физическим лицам 
(в том числе индивидуальным предпринимателям), 
эксплуатирующим нежилые помещения 

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 областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить: 
предельные максимальные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению (канализации), обращению с твердыми и жидкими коммунальными 
отходами, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам, а также физическим лицам (в том 
числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, 
согласно приложениям 1–4; 

тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), обращению с 
твердыми коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь частным социально-
педагогическим учреждениям образования «SOS – Детская деревня Боровляны» и «SOS – 
Детская деревня Марьина Горка» согласно приложению 5; 

удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах на 
предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению 
(канализации), оказываемых юридическим лицам организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, согласно приложению 6; 

тариф на услугу по теплоснабжению, оказываемую организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь религиозным 
организациям, в размере 13,3417 белорусского рубля за 1 гигакалорию. 

2. Признать утратившими силу решения Минского областного исполнительного 
комитета по перечню согласно приложению 7. 

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

Председатель С.Б.Шапиро
   
Исполняющий обязанности управляющего делами С.П.Невмержицкий
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  Приложение 1 
к решению  
Минского областного  
исполнительного комитета 
28.12.2016 № 1239  

Предельные максимальные тарифы на услуги по теплоснабжению, оказываемые 
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения 

Наименование организации системы 
Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь 

Предельный максимальный тариф, белорусских рублей 
за 1 гигакалорию (без налога на добавленную стоимость) 

для бюджетных организаций, осуществляющих 
организацию питания в учреждениях 

образования, организаций для нужд жилищного 
фонда, который не обслуживается 

организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь, организаций системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь, а также физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей), 
эксплуатирующих нежилые помещения 

для прочих 
юридических лиц

1 2 3 
Районное коммунальное унитарное 
производственное предприятие 
«Березинское ЖКХ» 

89,7176 89,7176 

Борисовское городское унитарное 
предприятие «Жилье» 

106,3029 111,1349 

Городское унитарное предприятие 
«Вилейское ЖКХ» 

120,488 125,9647 

Районное унитарное предприятие 
«Воложинский жилкоммунхоз» 

120,3764 125,8481 

Районное производственное унитарное 
предприятие «Дзержинское ЖКХ» 

105,1941 120,5531 

Коммунальное дочернее унитарное 
предприятие по оказанию услуг 
«ЖодиноЖилТеплоСервис» 

88,5415 88,5415 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Клецкое ЖКХ» 

140,3485 146,7279 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Копыльское ЖКХ» 

106,1375 108,1652 

Крупское районное коммунальное 
унитарное предприятие 
«Жилтеплострой» 

127,1828 127,1828 

Районное унитарное предприятие 
«Логойский комхоз» 

115,1073 115,1073 

Районное унитарное предприятие 
«Любанское ЖКХ» 

109,1629 109,1629 

Коммунальное дочернее 
производственное унитарное 
предприятие «Минрайтеплосеть» 

116,6602 121,9629 

Молодечненское городское 
производственное унитарное 
предприятие «Коммунальник» 

129,7288 135,6256 

Районное производственное унитарное 
предприятие «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

120,7793 124,6491 

Районное унитарное предприятие 
«Несвижское ЖКХ» 

125,6115 131,3211 
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Унитарное предприятие 
«Жилтеплосервис» коммунального 
хозяйства Пуховичского района 

127,1049 127,1049 

Коммунальное унитарное 
производственное предприятие 
«Слуцкое ЖКХ» 

136,6164 136,6164 

В том числе для открытого акционерного 
общества «Слуцкий завод подъемно-
транспортного оборудования» 

– 112,5094 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Смолевичское ЖКХ» 

130,3685 136,2943 

Солигорское городское унитарное 
производственное предприятие «ЖКХ 
«Комплекс» 

126,3577 132,1012 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Стародорожское ЖКХ» 

108,6039 108,6039 

Районное унитарное предприятие 
«Столбцовское ОКС» 

121,2549 126,7664 

Районное унитарное предприятие 
«Узденское ЖКХ» 

131,2592 131,2592 

Районное унитарное предприятие 
«Червенское ЖКХ» 

129,53 135,4177 

Жодинское городское унитарное 
предприятие «Объединение жилищно-
коммунального хозяйства» 

– 62,1188 

  
  Приложение 2 

к решению  
Минского областного  
исполнительного комитета 
28.12.2016 № 1239  

Предельные максимальные тарифы на услуги по водоснабжению, оказываемые 
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения 

Наименование организации системы 
Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь 

Предельный максимальный тариф, белорусских рублей 
за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) 

для 
садоводческих 
товариществ 

для юридических 
лиц для нужд 
производства 
алкогольных, 

безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

для прочих юридических 
лиц, а также физических 

лиц (в том числе 
индивидуальных 

предпринимателей), 
эксплуатирующих 
нежилые помещения 

1 2 3 4 
Районное коммунальное унитарное 
производственное предприятие 
«Березинское ЖКХ» 

– – 0,8595 

Районное унитарное предприятие 
«Воложинский жилкоммунхоз» 

– 4,4326 1,4325 

Районное производственное унитарное 
предприятие «Дзержинское ЖКХ» 

– 3,2049 1,0852 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Клецкое ЖКХ» 

– 4,0616 0,8497 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Копыльское ЖКХ» 

– – 1,68 

Крупское районное коммунальное 
унитарное предприятие «Жилтеплострой» 

– 7,0998 1,5765 

Районное унитарное предприятие 
«Логойский комхоз» 

– – 1,6008 
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Районное унитарное предприятие 
«Любанское ЖКХ» 

– – 0,8832 

Коммунальное дочернее производственное 
унитарное предприятие «Водоканал 
Минского района» 

0,9093 – 1,2271 

Районное производственное унитарное 
предприятие «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

– – 0,9395 

Районное унитарное предприятие 
«Несвижское ЖКХ» 

– – 0,987 

Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» 
коммунального хозяйства Пуховичского 
района 

0,7077 3,8784 0,9259 

Коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Слуцкое ЖКХ» 

– 2,5149 0,7233 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Смолевичское ЖКХ» 

– – 1,0388 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Стародорожское ЖКХ» 

– – 0,9897 

Районное унитарное предприятие 
«Столбцовское ОКС» 

– – 1,2983 

Районное унитарное предприятие 
«Узденское ЖКХ» 

– – 1,2497 

Районное унитарное предприятие 
«Червенское ЖКХ» 

– 3,6035 1,0863 

Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Борисовводоканал» 

0,7428 3,0824 1,6074 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Вилейский водоканал» 

– 3,4092 2,0623 

Городское коммунальное унитарное 
предприятие «Жодинский водоканал» 

– – 1,3852 

Городское коммунальное унитарное 
предприятие «Молодечноводоканал» 

– 2,6192 2,1368 

Городское коммунальное унитарное 
предприятие «Солигорскводоканал» 

– 3,2502 1,7147 

  
  Приложение 3 

к решению  
Минского областного  
исполнительного комитета 
28.12.2016 № 1239  

Предельные максимальные тарифы на услуги по водоотведению (канализации), 
оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам, а также физическим лицам 
(в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые 

помещения 

Наименование организации системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь 

Предельный максимальный 
тариф, белорусских рублей за 
1 кубический метр (без налога 
на добавленную стоимость) 

1 2 
Районное коммунальное унитарное производственное предприятие 
«Березинское ЖКХ» 

0,4957 

Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз» 1,4153 
Районное производственное унитарное предприятие «Дзержинское ЖКХ» 0,8873 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ» 0,9318 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское ЖКХ» 0,671 
Крупское районное коммунальное унитарное предприятие «Жилтеплострой» 1,1761 
Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз» 1,3073 
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Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» 1,03 
Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 
«Водоканал Минского района» 

1,0477 

Районное производственное унитарное предприятие «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

2,1881 

Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ» 0,9539 
Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства 
Пуховичского района 

1,2177 

Коммунальное унитарное производственное предприятие «Слуцкое ЖКХ» 0,8716 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Смолевичское ЖКХ» 1,1901 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Стародорожское ЖКХ» 0,9969 
Районное унитарное предприятие «Столбцовское ОКС» 1,2746 
Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ» 0,7369 
Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» 1,1813 
Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Борисовводоканал» 

0,644 

Районное коммунальное унитарное предприятие «Вилейский водоканал» 1,9908 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Жодинский водоканал» 0,7172 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Молодечноводоканал» 1,2326 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Солигорскводоканал» 1,4336 

  
  Приложение 4 

к решению  
Минского областного  
исполнительного комитета 
28.12.2016 № 1239  

Предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми и жидкими 
коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам, 
а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), 

эксплуатирующим нежилые помещения 

Наименование организации системы 
Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь 

Предельный максимальный тариф, белорусских рублей 
за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) 

для садоводческих 
товариществ 

для прочих юридических лиц, а также 
физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей), 
эксплуатирующих нежилые помещения 

1 2 3 
Районное коммунальное унитарное 
производственное предприятие 
«Березинское ЖКХ» 

7,8207 7,8207 

Борисовское городское унитарное 
предприятие «Жилье» 

6,2528 7,3276 

Городское унитарное предприятие 
«Вилейское ЖКХ» 

7,2334 7,9852 

Районное унитарное предприятие 
«Воложинский жилкоммунхоз» 

8,3937 11,268 

Районное производственное унитарное 
предприятие «Дзержинское ЖКХ» 

8,3937 11,3602 

Жодинское городское унитарное 
предприятие «Объединение жилищно-
коммунального хозяйства» 

8,3086 10,7396 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Клецкое ЖКХ» 

9,415 11,6231 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Копыльское ЖКХ» 

– 8,6774 

Крупское районное коммунальное 
унитарное предприятие «Жилтеплострой» 

7,2489 9,6831 
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Районное унитарное предприятие 
«Логойский комхоз» 

7,993 8,95 

Районное унитарное предприятие 
«Любанское ЖКХ» 

8,394 9,05 

Коммунальное дочернее унитарное 
предприятие по оказанию услуг 
«ЭкоСпецТранс» 

7,9944 10,7819 

Молодечненское городское 
производственное унитарное предприятие 
«Коммунальник» 

7,842 10,2216 

Районное производственное унитарное 
предприятие «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

9,1366 10,0298 

Районное унитарное предприятие 
«Несвижское ЖКХ» 

9,767 10,675 

Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» 
коммунального хозяйства Пуховичского 
района 

8,3937 10,7305 

Коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Слуцкое ЖКХ» 

6,1387 8,1817 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Смолевичское ЖКХ» 

7,0424 9,0418 

Коммунальное заготовительное унитарное 
предприятие «ЭкоКомплекс» 

6,4459 11,1874 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Стародорожское ЖКХ» 

8,5947 8,7914 

Районное унитарное предприятие 
«Столбцовское ОКС» 

7,259 7,259 

Районное унитарное предприятие 
«Узденское ЖКХ» 

6,7841 8,9027 

Районное унитарное предприятие 
«Червенское ЖКХ» 

8,1852 9,4668 

Районное коммунальное унитарное 
предприятие «Вилейский водоканал» 

– 4,6967 

Городское коммунальное унитарное 
предприятие «Жодинский водоканал» 

– 5,1739 

Коммунальное дочернее производственное 
унитарное предприятие «Водоканал 
Минского района» 

– 5,0894 

Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Борисовводоканал» 

– 5,124 

  
  Приложение 5 

к решению  
Минского областного  
исполнительного комитета 
28.12.2016 № 1239  

Тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), обращению 
с твердыми коммунальными отходами, оказываемые организациями системы 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь частным 
социально-педагогическим учреждениям образования «SOS – Детская деревня 

Боровляны» и «SOS – Детская деревня Марьина Горка» 

Наименование жилищно-
коммунальной услуги 

Единица измерения 
Фиксированный тариф  

(без налога на добавленную стоимость), 
рублей 

Водоснабжение 1 кубический метр 0,279 
Водоотведение (канализация) 1 кубический метр 0,1863 
Обращение с твердыми 
коммунальными отходами 

1 кубический метр 7,37 
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  Приложение 6 
к решению  
Минского областного  
исполнительного комитета 
28.12.2016 № 1239  

Удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах 
на предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению 

(канализации), оказываемых юридическим лицам организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

Наименование организации системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь и услуги 

Удельный вес затрат в процентах в затратах 
на предоставление услуг 

природный газ электрическая энергия
1 2 3 

Районное коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Березинское ЖКХ»:     

теплоснабжение – 9 

водоснабжение – 41,8 

водоотведение (канализация) – 8,1 
Борисовское городское унитарное предприятие «Жилье» 

    

теплоснабжение 59,3 6,4 
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 

    

теплоснабжение 9,2 5,9 
Районное унитарное предприятие «Воложинский 
жилкоммунхоз»:     

теплоснабжение 44,3 6,3 

водоснабжение – 16,6 

водоотведение (канализация) – 20,6 
Районное производственное унитарное предприятие 
«Дзержинское ЖКХ»:     

теплоснабжение 65,2 5 

водоснабжение – 25,1 

водоотведение (канализация) – 17,9 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое 
ЖКХ»:     

теплоснабжение 43,8 6,8 

водоснабжение – 34,2 

водоотведение (канализация) – 14 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское 
ЖКХ»:     

теплоснабжение 26,1 5,7 

водоснабжение – 20,4 

водоотведение (канализация) – 29,8 
Крупское районное коммунальное унитарное предприятие 
«Жилтеплострой»:     

теплоснабжение 37,9 5,2 

водоснабжение – 22,9 

водоотведение (канализация) – 10 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2017, 9/81025 

8 

Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз»:
 

теплоснабжение 27,9 7,3

водоснабжение – 20,2

водоотведение (канализация) – 7
Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ»:

 

теплоснабжение 36,1 7,2

водоснабжение – 23

водоотведение (канализация) – 13,2
Коммунальное дочернее производственное унитарное 
предприятие «Минрайтеплосеть»     

теплоснабжение 56,2 6

Молодечненское городское производственное унитарное 
предприятие «Коммунальник» 

    

теплоснабжение 48,1 6,7
Районное производственное унитарное предприятие 
«Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство»:     

теплоснабжение 57,3 7,1

водоснабжение – 22,9

водоотведение (канализация) – 16,6
Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ»:

 

теплоснабжение 53,7 5,6

водоснабжение – 19,8

водоотведение (канализация) – 15
Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального 
хозяйства Пуховичского района:     

теплоснабжение 42,8 7,5 

водоснабжение – 15,1

водоотведение (канализация) – 13,9
Коммунальное унитарное производственное предприятие 
«Слуцкое ЖКХ»:     

теплоснабжение 46,4 7,8

водоснабжение – 21,2

водоотведение (канализация) – 33,1
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Смолевичское ЖКХ»:     

теплоснабжение 40,6 9

водоснабжение – 38

водоотведение (канализация) – 25,4
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Стародорожское ЖКХ»:     

теплоснабжение 50,5 9,7

водоснабжение – 20

водоотведение (канализация) – 23,4 
Районное унитарное предприятие «Столбцовское ОКС»:

 

теплоснабжение 27,8 7,6

водоснабжение – 26,2

водоотведение (канализация) – 22,1 
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Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ»:
 

теплоснабжение 47,3 4,6

водоснабжение – 18,9

водоотведение (канализация) – 9,2
Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ»:

 

теплоснабжение 40,1 9,8

водоснабжение – 28,1

водоотведение (канализация) – 21,3
Коммунальное дочернее унитарное предприятие по оказанию 
услуг «ЖодиноЖилТеплоСервис»     

теплоснабжение – 11,9
Солигорское городское унитарное производственное 
предприятие «ЖКХ «Комплекс»     

теплоснабжение 23,8 7,6
Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Борисовводоканал»:     

водоснабжение – 31

водоотведение (канализация) – 28,4
Районное коммунальное унитарное предприятие «Вилейский 
водоканал»:     

водоснабжение – 16,5

водоотведение (канализация) – 18,5
Городское коммунальное унитарное предприятие «Жодинский 
водоканал»:     

водоснабжение – 28,7

водоотведение (канализация) – 26,6 
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Молодечноводоканал»:     

водоснабжение – 22

водоотведение (канализация) – 27,1
Коммунальное дочернее производственное унитарное 
предприятие «Водоканал Минского района»:     

водоснабжение – 33

водоотведение (канализация) – 1,7
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Солигорскводоканал»:     

водоснабжение – 22

водоотведение (канализация) – 22,6
  
  Приложение 7 

к решению  
Минского областного  
исполнительного комитета 
28.12.2016 № 1239  

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу решений Минского областного исполнительного комитета 

1. Решение Минского областного исполнительного комитета от 3 февраля 2014 г. 
№ 53 «О тарифах на коммунальные услуги, оказываемые юридическим лицам 
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), 
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эксплуатирующим нежилые помещения» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 28.02.2014, 9/63091). 

2. Решение Минского областного исполнительного комитета от 31 марта 2014 г. 
№ 248 «О внесении дополнений и изменений в решение Минского областного 
исполнительного комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 23.04.2014, 9/64035). 

3. Решение Минского областного исполнительного комитета от 14 мая 2014 г. № 390 
«О внесении дополнения и изменения в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 06.06.2014, 9/64597). 

4. Решение Минского областного исполнительного комитета от 18 июня 2014 г. 
№ 496 «О внесении изменений и дополнений в решение Минского областного 
исполнительного комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2014, 9/65259). 

5. Решение Минского областного исполнительного комитета от 23 сентября 2014 г. 
№ 830 «О внесении изменений и дополнений в решение Минского областного 
исполнительного комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 15.10.2014, 9/66477). 

6. Решение Минского областного исполнительного комитета от 17 ноября 2014 г. 
№ 979 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 10.12.2014, 9/67474). 

7. Решение Минского областного исполнительного комитета от 10 февраля 2015 г. 
№ 113 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 06.03.2015, 9/69299). 

8. Решение Минского областного исполнительного комитета от 13 апреля 2015 г. 
№ 345 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 05.05.2015, 9/70504). 

9. Решение Минского областного исполнительного комитета от 20 ноября 2015 г. 
№ 1023 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 04.12.2015, 9/73675). 

10. Решение Минского областного исполнительного комитета от 14 декабря 2015 г. 
№ 1084 «О внесении изменения в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 23.12.2015, 9/74047). 

11. Решение Минского областного исполнительного комитета от 31 декабря 2015 г. 
№ 1182 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 03.02.2016, 9/74794). 

12. Решение Минского областного исполнительного комитета от 8 февраля 2016 г. 
№ 133 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 24.02.2016, 9/75128). 

13. Решение Минского областного исполнительного комитета от 20 мая 2016 г. 
№ 482 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 31.05.2016, 9/76662). 

14. Решение Минского областного исполнительного комитета от 9 июня 2016 г. 
№ 566 «О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного 
комитета от 3 февраля 2014 г. № 53» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 05.07.2016, 9/77325). 


