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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
23 декабря 2013 г. № 24-4 

О внесении изменений в решения Могилевского 
областного Совета депутатов от 18 декабря 2012 г. 
№ 19-8 и от 18 декабря 2012 г. № 19-9 

На основании части второй пункта 2 статьи 173 и пункта 2 статьи 298 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Могилевского областного Совета депутатов от 18 декабря 
2012 г. № 19-8 «Об установлении ставок единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц и признании утратившими силу некоторых 
решений Могилевского областного Совета депутатов» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2013, 9/55503) следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц за месяц в пределах базовых ставок единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц, предусмотренных в приложении 25 к 
Налоговому кодексу Республики Беларусь: 

1.1. при оказании потребителям услуг (выполнении работ), осуществлении 
общественного питания через торговые объекты общественного питания, относящиеся к 
мелкорозничной торговой сети (мини-кафе, летние и сезонные кафе) (далее – торговые 
объекты общественного питания) (за исключением торговли алкогольными напитками, 
пивом, пивным коктейлем и табачными изделиями), согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

1.2. при осуществлении розничной торговли товарами согласно приложению 2 к 
настоящему решению.»; 

1.2. приложения 1 и 2 к этому решению изложить в следующей редакции: 
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  «Приложение 1 
к решению 
Могилевского областного 
Совета депутатов 
18.12.2012 № 19-8 
(в редакции решения 
Могилевского областного 
Совета депутатов 
23.12.2013 № 24-4) 

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 
лиц за месяц в пределах базовых ставок единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц, предусмотренных в приложении 25 к 
Налоговому кодексу Республики Беларусь, при оказании потребителям услуг 
(выполнении работ), осуществлении общественного питания через торговые 
объекты общественного питания (за исключением торговли алкогольными 

напитками, пивом, пивным коктейлем и табачными изделиями) 

Ставки единого налога за месяц, тысяч рублей 
иные города 
областного 
подчинения

другие населенные пункты 

№ 
п/п 

Виды деятельности 
г. Могилев

г. Бобруйск
г. Горки, 
г. Кричев, 

г. Осиповичи

г.п. Белыничи, 
г.п. Глуск, 
г.п. Дрибин, 
г. Кировск, 

г. Климовичи, 
г. Кличев, 

г. Костюковичи, 
г.п. Круглое, 
г. Мстиславль, 
г. Шклов, 

р.п. Елизово, 
р.п. Татарка 

г. Быхов, 
г. Славгород, 
г. Чаусы, 
г. Чериков, 
г.п. Хотимск, 

г.п. Краснополье, 
сельские 

населенные 
пункты 

1 Осуществление 
общественного питания 
через торговые объекты 
общественного питания 
(за исключением 
торговли алкогольными 
напитками, пивом, 
пивным коктейлем и 
табачными изделиями) 

880 820 760 640 530 

2 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей, 
мотоциклов, 
мотороллеров и мопедов; 
восстановление 
резиновых шин и 
покрышек; 
диагностирование 
транспортных средств  

1290 1170 940 630 630 

3 Производство мебели по 
заказам потребителей 

1050 990 760 690 690 

4 Ремонт бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования (за 
исключением услуг, 
указанных в подпунктах 
4.1 и 4.2 настоящего 
пункта); ремонт и 

350 330 270 200 200 
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техническое 
обслуживание 
музыкальных 
инструментов:  

4.1 ремонт обуви 240 210 210 160 160 
4.2 ремонт бытовой мебели 410 350 290 210 160 
5 Производство по заказам 

потребителей одежды (в 
том числе головных 
уборов), готовой 
трикотажной одежды 
машинной и ручной 
вязки, обуви; ремонт и 
переделка трикотажных, 
меховых, швейных 
изделий и головных 
уборов  

390 340 280 220 220 

6 Деятельность в области 
фотографии 

640 530 410 330 280 

7 Производство кино- и 
видеофильмов по заказам 
потребителей  

760 640 410 360 350 

8 Услуги парикмахерских 
и салонов красоты 

640 530 410 270 220 

9 Деятельность 
автомобилей-такси и 
прочего пассажирского 
сухопутного транспорта; 
деятельность 
внутреннего водного 
транспорта:  

          

9.1 в пределах Республики 
Беларусь (за 
исключением 
осуществления 
деятельности в пределах 
Могилевской области) 

1290 860 840 700 700 

в пределах Могилевской 
области c числом мест 
для сидения пассажиров:  

780 660 620 520 280 

до 4 (включительно)           

9.2 

свыше 4 890 760 700 590 290 
10 Деятельность 

автомобильного 
грузового транспорта в 
пределах Республики 
Беларусь  

940 880 760 640 530 

11 Услуги по выращиванию 
сельскохозяйственной 
продукции; услуги по 
дроблению зерна; выпас 
скота  

120 120 110 110 110 

12 Производство изделий из 
бетона, гипса, цемента; 
резка, обработка и 
отделка декоративного и 
строительного камня; 
производство готовых 
металлических изделий 
по заказам потребителей 

640 340 290 210 150 

13 Репетиторство 
(консультативные услуги 
по отдельным учебным 
предметам (предметам), 

220 220 120 120 120 
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учебным дисциплинам 
(дисциплинам), 
образовательным 
областям, темам, в том 
числе помощь в 
подготовке к 
централизованному 
тестированию) 

14 Зрелищно-
развлекательная 
деятельность 
(деятельность 
танцевальных залов, 
площадок и школ танцев) 

820 760 570 420 420 

15 Врачебная и 
стоматологическая 
практика, прочая 
деятельность по охране 
здоровья человека  

930 870 590 480 330 

16 Ветеринарная 
деятельность 

290 280 280 280 280 

17 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность; 
деятельность в области 
спорта (за исключением 
деятельности по игре в 
бильярд)  

470 410 290 240 220 

18 Аренда машин и 
оборудования без 
оператора; прокат 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования  

410 340 290 210 140 

19 Копирование записанных 
материалов (звуко- и 
видеозаписей, 
программных средств)  

470 410 290 240 230 

20 Деятельность в области 
упаковки 

280 240 220 220 220 

21 Уход за взрослыми и 
детьми; услуги, 
выполняемые 
домашними 
работниками: стирка и 
глаженье постельного 
белья и других вещей; 
выгул домашних 
животных и уход за 
ними; закупка продуктов, 
приготовление пищи, 
мытье посуды; внесение 
платы из средств 
обслуживаемого лица за 
пользование жилым 
помещением и жилищно-
коммунальные услуги 

150 140 110 100 100 

22 Деятельность 
автомобилей-такси, 
прочего пассажирского 
сухопутного транспорта 
за пределами Республики 
Беларусь  

2320 1610 1170 1110 1110 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.03.2014, 9/63270 

5 

23 Чистка и уборка жилых 
помещений 

350 350 280 280 280 

24 Чистка и уборка 
транспортных средств 

240 210 180 140 140 

25 Общее строительство 
зданий, изоляционные 
работы, санитарно-
технические работы, 
штукатурные работы, 
столярные и плотницкие 
работы, устройство 
покрытий пола и 
облицовка стен, 
малярные и стекольные 
работы, устройство 
покрытий капитальных 
строений (зданий, 
сооружений), прочие 
строительные работы, 
требующие специальных 
профессий; 
электромонтажные 
работы, прочие 
отделочные работы 

760 700 590 360 280 

26 Деятельность, связанная 
с вычислительной 
техникой, обучение 
работе на персональном 
компьютере; 
деятельность, связанная с 
компьютерными и 
электронными играми  

760 700 640 470 350 

27 Деятельность, связанная 
с организацией отдыха и 
развлечений: услуги 
парков с аттракционами 
и заведений по 
пользованию игровыми 
автоматами без 
денежного выигрыша; 
услуги по организации и 
проведению массовых 
гуляний, новогодних 
елок; деятельность 
цирков, кукольных 
театров, развлекательных 
тиров; предоставление 
(включая прокат) 
транспортных средств и 
иного оборудования для 
отдыха и развлечений; 
катание на катерах, 
катание на лошадях; 
организация детских 
игровых комнат; 
деятельность, связанная с 
проведением игры в 
пейнтбол, лазертаг и 
страйкбол  

1730 1380 1160 1050 1050 

28 Секретарские услуги и 
услуги по переводу  

470 440 350 330 230 

29 Окрашивание, 
гравирование металлов, 
нанесение печатных 

410 360 350 290 230 
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знаков (рисунков на 
металлы); написание 
картин, портретов по 
заказам потребителей  

30 Стирка, химическая 
чистка и окрашивание 
текстильных и меховых 
изделий  

570 470 360 330 230 

31 Услуги в области 
животноводства, кроме 
выпаса скота и 
ветеринарных услуг 

350 280 230 210 200 

32 Музыкальное 
обслуживание свадеб, 
юбилеев и прочих 
торжественных 
мероприятий; 
деятельность 
независимых актеров, 
конферансье, 
музыкантов; 
предоставление услуг 
тамадой; организация 
похорон и связанных с 
ними услуг; 
деятельность, связанная с 
поздравлением с днем 
рождения, Новым годом 
и иными праздниками 
независимо от места их 
проведения 

540 510 360 330 240 

33 Пропитка древесины, 
производство 
деревянных 
строительных 
конструкций и столярных 
изделий; производство из 
пластмассы и 
поливинилхлорида 
(ПВХ) дверных полотен 
и коробок, окон и 
оконных коробок, 
жалюзи  

1380 1290 1170 820 820 

34 Деятельность 
дизайнеров, художников-
оформителей  

760 700 640 270 220 

35 Деятельность в области 
архитектуры, 
инженерные услуги  

990 820 680 530 420 

36 Производство по заказам 
потребителей готовых 
текстильных изделий, 
кроме одежды 

470 390 290 270 220 

37 Сдача внаем (поднаем) 
жилых помещений по 
заключенным в 
календарном году двум и 
более договорам, 
продолжительность 
каждого из которых не 
превышает пятнадцати 
дней (по каждому 
помещению) 

750 600 450 330 250 
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38 Перегон, перевозка, 
доставка из-за границы 
(за границу) 
автомототранспортных 
средств:  

          

38.1 до 3 автомототранспорт-
ных средств в месяц 

1580 1400 1400 1400 1400 

38.2 свыше 3 автомототранс-
портных средств в месяц 

1850 1730 1610 1400 1400 

39 Предоставление услуг, 
оказываемых при 
помощи автоматов для 
измерения роста, веса; 
услуги по содержанию, 
уходу и дрессировке 
домашних животных, 
кроме 
сельскохозяйственных 
животных 

220 140 110 100 60 
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  Приложение 2 
к решению 
Могилевского областного 
Совета депутатов 
18.12.2012 № 19-8 
(в редакции решения 
Могилевского областного 
Совета депутатов 
23.12.2013 № 24-4) 

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за месяц в пределах базовых ставок единого налога с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, предусмотренных в приложении 25 к Налоговому кодексу Республики Беларусь, 

при осуществлении розничной торговли товарами 

Ставки единого налога за месяц, тысяч рублей 
при осуществлении розничной торговли не более 5 дней в календарном 

месяце 
при осуществлении розничной торговли более 5 дней в календарном месяце 

иные города 
областного 
подчинения

другие населенные пункты 
иные города 
областного 
подчинения

другие населенные пункты 

№ 
п/п 

Наименование товарной 
группы 

г. Могилев 

г. Бобруйск
г. Горки, 
г. Кричев, 

г. Осиповичи

г.п. Белыничи, 
г.п. Глуск, 
г.п. Дрибин, 
г. Кировск, 

г. Климовичи, 
г. Кличев, 

г. Костюковичи, 
г.п. Круглое, 
г. Мстиславль, 
г. Шклов, 

р.п. Елизово, 
р.п. Татарка 

г. Быхов, 
г. Славгород, 
г. Чаусы, 
г. Чериков, 
г.п. Хотимск, 

г.п. Краснополье, 
сельские 

населенные 
пункты 

г. Могилев

г. Бобруйск
г. Горки, 
г. Кричев, 

г. Осиповичи

г.п. Белыничи, 
г.п. Глуск, 
г.п. Дрибин, 
г. Кировск, 

г. Климовичи, 
г. Кличев, 

г. Костюковичи, 
г.п. Круглое, 
г. Мстиславль, 
г. Шклов, 

р.п. Елизово, 
р.п. Татарка 

г. Быхов, 
г. Славгород, 
г. Чаусы, 
г. Чериков, 

г.п. Краснополье, 
сельские 

населенные 
пункты 

1 Хлеб и хлебобулочные 
изделия, молоко и 
молочная продукция 

240 240 180 180 180 240 240 180 180 180 

2 Картофель, овощи, плоды, 
ягоды, арбузы, дыни, 
виноград  

1020 680 480 480 470 480 460 390 390 320 

3 Иные продовольственные 
товары (за исключением 
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пива, пивного коктейля, 
алкогольных напитков), 
кроме товаров, указанных 
в пунктах 4–7 настоящего 
приложения:  

3.1 на торговых местах на 
рынках; с использованием 
торговых автоматов 

980 730 730 730 730 590 560 500 440 400 

3.2 в магазине; в торговых 
объектах; при развозной и 
разносной торговле, а 
также в предусмотренных 
законодательством 
формах без наличия 
торгового объекта  

980 730 730 730 730 760 700 580 530 450 

4 Мука; крупа и бобовые; 
макаронные изделия  

980 730 730 730 730 540 510 470 420 360 

5 Безалкогольные напитки, 
мороженое  

980 730 730 730 730 470 420 410 360 290 

6 Мясо и птица; колбасные 
изделия и копчености, 
консервы мясные 

980 730 730 730 730 930 730 660 590 540 

7 Рыба и морепродукты 
пищевые, консервы 
рыбные 

980 730 730 730 730 810 730 630 470 360 

8 Одежда из натуральной 
кожи (пальто, полупальто, 
куртки, блейзеры, жакеты, 
жилеты, пиджаки, плащи, 
костюмы), ковры и 
ковровые изделия, 
сложные бытовые 
электротовары (за 
исключением 
электрохолодильников 
бытовых и 
морозильников, машин 
стиральных бытовых), 
телерадиотовары (кроме 
телевизионных 
приемников цветного и 
черно-белого 

2230 2070 2070 2070 2070 1560 1500 1460 1170 1110 
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изображения, кассет всех 
видов, компакт-дисков, 
элементов питания, 
запасных частей и 
принадлежностей к этим 
товарам, устройств 
беспроводного 
управления) 

9 Автомототранспортные 
средства  

2850 2310 2310 2310 2310 2400 2310 2200 1800 1800 

10 Произведения живописи, 
графики, скульптуры, 
предметы народных 
промыслов  

520 340 340 340 340 350 330 290 240 180 

11 Печатные издания (за 
исключением газет и 
журналов) 

470 340 340 340 340 320 290 240 180 150 

12 Строительные материалы, 
моющие, чистящие и 
полирующие средства, 
парфюмерные, 
косметические товары:  

                    

12.1 на торговых местах на 
рынках; с использованием 
торговых автоматов 

1260 920 730 730 730 820 700 590 470 360 

12.2 в магазине; в торговых 
объектах; при развозной и 
разносной торговле, а 
также в предусмотренных 
законодательством 
формах без наличия 
торгового объекта 

1260 920 730 730 730 940 810 680 540 420 

13 Иные 
непродовольственные 
товары (за исключением 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней, 
изделий из них, 
специфических товаров, 
табачных изделий, 
нефтепродуктов через 
автозаправочные станции, 
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ценных бумаг, газет и 
журналов, всех видов 
изделий из натурального 
меха, мебели, 
электрохолодильников 
бытовых и 
морозильников, машин 
стиральных бытовых, 
телевизионных 
приемников цветного и 
черно-белого 
изображения, 
компьютеров бытовых 
персональных, ноутбуков, 
их составных частей и 
узлов, мобильных 
телефонов, запасных 
частей к автомобилям), 
кроме товаров, указанных 
в пунктах 14–18 
настоящего приложения:  

13.1 на торговых местах на 
рынках; с использованием 
торговых автоматов 

1260 920 730 730 730 590 560 500 350 350 

13.2 в магазине; в торговых 
объектах; при развозной и 
разносной торговле, а 
также в предусмотренных 
законодательством 
формах без наличия 
торгового объекта 

1260 920 730 730 730 750 620 590 410 350 

14 Бумажно-беловые 
изделия, школьно-
письменные 
принадлежности и 
канцелярские товары, 
игрушки 

1260 920 730 730 730 420 410 360 350 350 

15 Кассеты, компакт-диски, 
элементы питания, 
запасные части и 
принадлежности к 
телерадиотоварам, 

1260 920 730 730 730 760 680 540 410 350 
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устройства беспроводного 
управления  

16 Цветы, елки, саженцы 
деревьев, семена, кроме 
товаров, указанных в 
пункте 17 настоящего 
приложения  

1260 920 730 730 730 760 700 560 470 350 

17 Цветы, елки, саженцы 
деревьев, семена, 
выращенные на 
земельном участке, 
предоставленном для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

700 640 590 530 470 470 440 420 350 350 

18 Обувь:                      
18.1 на торговых местах на 

рынках; с использованием 
торговых автоматов 

1260 920 730 730 730 640 590 530 410 350 

18.2 в магазине; в торговых 
объектах; при развозной и 
разносной торговле, а 
также в предусмотренных 
законодательством 
формах без наличия 
торгового объекта 

1260 920 730 730 730 820 720 600 480 420 

19 Реализация физическими 
лицами, не 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, котят 
и щенков при условии 
содержания домашнего 
животного (кошки, 
собаки) 

180 180 160 160 160 180 180 160 160 160». 
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2. Внести в решение Могилевского областного Совета депутатов от 18 декабря 
2012 г. № 19-9 «Об установлении ставок подоходного налога с физических лиц в 
фиксированных суммах и признании утратившим силу решения Могилевского областного 
Совета депутатов от 22 февраля 2012 г. № 14-7» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 12.01.2013, 9/55299; 18.06.2013, 9/58410) следующие 
изменения: 

2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить ставки подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, 

полученных плательщиками от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) 
жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Могилевской 
области (за исключением таких доходов, полученных ими от осуществления 
предпринимательской деятельности или от индивидуальных предпринимателей в результате 
заключения с ними договоров аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и (или) нежилых 
помещений, машино-мест, находящихся на территории Могилевской области), в размере, не 
превышающем 37 835 000 белорусских рублей в налоговом периоде, в фиксированных суммах 
в пределах ставок, предусмотренных в приложении 26 к Налоговому кодексу Республики 
Беларусь, согласно приложению к настоящему решению.»; 

2.2. приложение к этому решению изложить в следующей редакции:  
  

  «Приложение 
к решению 
Могилевского областного 
Совета депутатов 
18.12.2012 № 19-9 
(в редакции решения 
Могилевского областного 
Совета депутатов 
23.12.2013 № 24-4) 

Ставки подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, полученных 
плательщиками от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) 
жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории 

Могилевской области (за исключением таких доходов, полученных ими от 
осуществления предпринимательской деятельности или от индивидуальных 

предпринимателей в результате заключения с ними договоров аренды (субаренды), 
найма (поднайма) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся 

на территории Могилевской области), в размере, не превышающем 
37 835 000 белорусских рублей в налоговом периоде, в фиксированных суммах в 
пределах ставок, предусмотренных в приложении 26 к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь 

Ставки подоходного налога с физических лиц в 
фиксированных суммах за месяц, тысяч рублей 

нежилые помещения, машино-места 

Наименование 
населенных 

пунктов и иных 
территорий 

Место нахождения сдаваемого 
в аренду (субаренду), наем 
(поднаем) жилого и (или) 

нежилого помещений, машино-
места 

жилые 
помещения 
(за каждую 
сдаваемую 
жилую 

комнату), 
садовые 
домики, 
дачи 

металлический 
или деревянный 
гараж, машино-

место 

железобетонный 
или кирпичный 

гараж 

другие 
нежилые 
помещения 

(за 1 кв. метр 
площади) 

1 2 3 4 5 6 
г. Могилев Центр города в границах 

ул. Лазаренко, ул. Космонавтов 
(от ул. Лазаренко до 
просп. Мира), просп. Мира 
(до ул. Котовского), 

180 65 73 36 
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ул. Тимирязевской, 
ул. Первомайской (до 
ул. Белинского), ул. Крупской 
(до ул. Белинского), 
ул. Белинского, ул. Ленинской, 
ул. Пионерской, ул. Карла 
Маркса, Советской пл., 
Архиерейского Вала 
Микрорайоны:  
Юбилейный (территория в 
границах просп. Мира от 
ул. Котовского), ул. Королева, 
Днепровского бульвара, 
ул. Дарвина);  
Техноприбор (территория в 
границах ул. Гришина от 
просп. Мира до железной 
дороги);  
Соломинка (территория в 
границах ул. Крупской от 
ул. Белинского, ул. Кулибина, 
ул. Криулина, ул.50 лет 
Обороны города, 
ул. Жемчужной);  
Рабочий (территория в 
границах ул. Вишневецкого, 
ул. Челюскинцев, ул. Гастелло, 
Текстильного пер., пер. Франко 
до железной дороги);  
Мир-2 (территория в границах 
ул. Якубовского, 
ул. Орловского, ул. Сурганова, 
ул. Кутузова);  
Казимировка (территория в 
границах Минского шоссе, 
ул. Краснозвездной, 
ул. Калиновского);  
Спутник (территория в 
границах Загородного шоссе, 
ул. Якубовского, 
ул. Белыницкого-Бирули);  
Заднепровье (территория в 
границах Пушкинского просп. , 
ул. Габровской, 
просп. Шмидта, ул. Симонова, 
ул. Гагарина) и 
ул. Мовчанского, ул. Фатина, 
просп. Димитрова, Витебского 
просп.;  
территория города в границах: 
I – ул. Первомайской от 
ул. Белинского, ул. Кирова, 
ул.30 лет Победы, ул. Гришина 
до ул. Крупской;  
II – ул. Строителей, 
ул. Заслонова, ул. Космонавтов 
до ул. Лазаренко 

162 54 72 36 

Остальная территория города 144 36 54 27 
г. Бобруйск Центральная часть территории 

города, ограниченная 
ул. Крылова с частью 
путепровода через 
железнодорожную станцию 
Бобруйск – 
ул. Железнодорожной – частью 
полосы отвода железной 

162 54 73 36 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.03.2014, 9/63270 

15 

дороги – частью четной 
стороны ул. Свердлова – 
ул. Бахарова – ул. Урицкого – 
ул. Садовой – 
просп. Георгиевским; 1, 2, 3 и 
4-й микрорайоны города 
Правобережная часть города, 
кроме центральной части и 
микрорайонов 1, 2, 3 и 4-й 

126 45 63 36 

Левобережная часть 
г. Бобруйска 

108 36 54 27 

Центр города в границах 
ул. Якубовского, ул. Калинина, 
ул. Советской, ул. Вокзальной, 
ул. Суворова, ул. Куйбышева, 
просп. Интернационального, 
ул. Тимирязева, ул. Мичурина, 
территория учреждения 
образования «Белорусская 
государственная орденов 
Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная 
академия» 

108 36 54 36 

ул. Строителей 99 27 45 27 

г. Горки 

Остальная территория города 72 27 36 27 
Центр города в границах 
ул. Советской, 
ул. К.Либкнехта, 
ул. Ленинской, микрорайоны 
Сож и Комсомольский 

108 36 54 36 

Территория города в границах 
ул. Вокзальной, ул. Щорса, 
ул. Тимирязева, 
ул. Артиллерийской, 
ул. Смолячкова 

99 27 45 27 

Территория города в границах 
ул. Коммунистической, 
ул. Фрунзе, ул. Дзержинского 

90 27 45 27 

г. Кричев 

Остальная территория города 72 27 36 27 
Центральная часть города, 
включая ул. Сумченко, 
ул. Р.Кунько, ул. Кирова, 
ул. Дмитриева, 
ул. Дзержинского, 
ул. Ленинскую, ул.60 лет 
Октября, пер. Заводской, 
ул. Юбилейную до 
ул. Сташкевича, 
ул. Сташкевича, ул. А.Коваль, 
ул. Королева до 
ул. Первомайской 

108 36 54 36 

Территория города в границах 
ул. Социалистической, 
ул. Абросимова, ул. Рабоче-
крестьянской, ул. Октябрьской

99 27 45 27 

Территория города в границах 
ул. Интернациональной, 
ул. Крыловича, 
ул. Черняховского, 
пос. Советского 

90 27 45 27 

г. Осиповичи 

Остальная территория города 72 27 36 27 
Города районного подчинения и поселки 
городского типа 

48 18 24 18 

Иные населенные пункты и территории 48 18 24 18». 
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3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Магiлёўскiя 
ведамасцi». 

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

Заместитель председателя Р.Ф.Лычковская
  


