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9/44934Об ус та нов ле нии та ри фов на ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию
твер дых бы то вых от хо дов, ока зы вае мые на се ле нию, та ри фов
на ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых и жид ких ком му -
наль ных от хо дов, ока зы вае мые юри ди че ским ли цам ор га ни за -
ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же фи зи че ским ли цам (в том чис ле
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям), экс плуа ти рую щим не жи -
лые по ме ще ния

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить:
1.1. та ри фы на ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов, ока зы вае -

мые на се ле нию, со глас но при ло же нию 1;
1.2. та ри фы на ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых и жид ких ком му наль ных от -

хо дов, ока зы вае мые юри ди че ским ли цам ор га ни за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же фи зи че ским ли цам (в том чис ле
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям), экс плуа ти рую щим не жи лые по ме ще ния, со глас но
при ло же нию 2.

2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 19 мая 2011 г. № 1425 «Об ус та нов ле нии та ри фов на ком му наль ные ус лу ги по вы во зу и
обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов, ока зы вае мые на се ле нию, та ри фов на ком му -
наль ные ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых и жид ких ком му наль ных от хо дов,
ока зы вае мые юри ди че ским ли цам, а так же фи зи че ским ли цам (в том чис ле ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям), экс плуа ти рую щим не жи лые по ме ще ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 61, 9/41249).

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та по на прав ле нию дея тель но сти.

4. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Мин ский курь ер».
5. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Н.А.Ла дуть ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ко тов

При ло же ние 1
к решению
Минского городского
исполнительного комитета
26.10.2011 № 3213

Тарифы на услуги по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов, оказываемые
населению

№
п/п На име но ва ние ус лу ги Еди ни ца из ме ре ния Та риф, руб лей (без НДС)

1 Вы воз твер дых бы то вых от хо дов 1 ку би че ский метр 13 439
2 Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 ку би че ский метр 3 426

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 124, 9/44934
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При ло же ние 2
к решению
Минского городского
исполнительного комитета
26.10.2011 № 3213

Тарифы на услуги по вывозу и обезвреживанию твердых и жидких коммунальных отходов,
оказываемые юридическим лицам организациями системы Министерства

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, а также физическим лицам
(в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения
№

п/п На име но ва ние ус лу ги Еди ни ца из ме ре ния Та риф, руб лей 
(без НДС)

1 Вы воз твер дых ком му наль ных от хо дов:
для юри ди че ских лиц, об слу жи ваю щих жи лищ ный фонд 1 ку би че ский метр

(да лее – куб. м)
13 439

для про чих юри ди че ских лиц 1 куб. м 16 608
для фи зи че ских лиц (в том чис ле для ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей), экс плуа ти рую щих не жи лые по ме ще ния

1 куб. м 16 608

2 Вы воз жид ких ком му наль ных от хо дов:
для юри ди че ских лиц, об слу жи ваю щих жи лищ ный фонд 1 куб. м 25 612
для про чих юри ди че ских лиц 1 куб. м 25 612
для фи зи че ских лиц (в том чис ле для ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей), экс плуа ти рую щих не жи лые по ме ще ния

1 куб. м 25 612

3 Обез вре жи ва ние твер дых ком му наль ных от хо дов:
для юри ди че ских лиц, об слу жи ваю щих жи лищ ный фонд 1 куб. м 3 426
для про чих юри ди че ских лиц 1 куб. м 6 540
для фи зи че ских лиц (в том чис ле для ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей), экс плуа ти рую щих не жи лые по ме ще ния

1 куб. м 6 540

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 124, 9/44934
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