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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8 января 2018 г. № 4 

О некоторых вопросах установления предельных 

максимальных тарифов на услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами,  

оказываемые населению 

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» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить в 2018 году предельный максимальный тариф на услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению: 

1.1. субсидируемый государством: 

в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом, – в размере 

8,8076 белорусского рубля за 1 кубический метр; 

в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных 

нефункционирующим мусоропроводом, – в размере 7,5483 белорусского рубля за 

1 кубический метр; 

1.2. обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их 

оказание: 

в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом, – в размере 

9,4305 белорусского рубля за 1 кубический метр; 

в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных 

нефункционирующим мусоропроводом, – в размере 8,0421 белорусского рубля за 

1 кубический метр. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Гродненского областного исполнительного комитета от 22 ноября 2016 г. 

№ 664 «О некоторых вопросах установления предельных максимальных тарифов на 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.12.2016, 9/80302); 

подпункт 2.12 пункта 2 решения Гродненского областного исполнительного 

комитета от 21 декабря 2016 г. № 733 «Об установлении предельных максимальных 

тарифов на коммунальные услуги, оказываемые организациями системы Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам, а также 

физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим 

нежилые помещения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

01.02.2017, 9/81365); 

решение Гродненского областного исполнительного комитета от 29 мая 2017 г. 

№ 312 «О внесении изменений в решение Гродненского областного исполнительного 

комитета от 22 ноября 2016 г. № 664» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 16.06.2017, 9/83782). 

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

  
Председатель В.В.Кравцов 
    
Управляющий делами И.А.Попов 

  


