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ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
О мониторинге цен 
 
 Во исполнение постановления Совета Федерации профсоюзов  
Беларуси  от  26.05.2017 № 212 «О мониторинге цен» Президиум 
республиканского комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 
  продолжить текущую работу по осуществлению мониторинга 
цен; 
 обеспечивать сбор и анализ информации о динамике цен, 
причинах их роста на набор бытовых услуг по форме согласно 
приложению 1 (в разрезе своих областей); 
 представлять оперативную информацию по ежемесячному 
мониторингу цен на набор жилищно-коммунальных услуг по форме 
согласно приложению 2 (в разрезе своих областей); 
  о результатах информировать республиканский комитет 
профсоюза не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным. 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного специалиста республиканского комитета профсоюза 
Гринкевич Л.Н. 
 
 
Председатель                                                                      С.К.Алейников 
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Приложение 1
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ОАО "Брестрайбытсервис"

ОАО "Снежинка"

КУП по ОУ "Каменецкий 
РКБО"

ОАО по ОУ "РТБПинск"

ГУП по ОУ "Ивацевичский 
РКБО"

Фотостудия "Восток"

ЧУП "ЭСДЖИЭМ БАЙ"

ОАО "Витрембыт"

ОАО "Верус"

КУП БО "Бытовик"

ГКУП "Чашничанка"

ОАО "Объединение "Лотос"

ОАО "Жлобинский КБО"

ОАО "Рогачевский КБО"

КУП "Мозырский РКБО"

ОАО "Светлбытсервис"

ОАО "Рембыттехника"

ЧП "Техности"

ОДО "Белпромтехресурс"

ОАО 
"ГродноРембыттехника"

ОАО  ТТЦ "Гарант"

УП "Ошмяны-быт"

ЧП Сам Мастер

Цифровой центр "Мега"

Берестовицкое УКП БОН

КУП "Вилейский РКБО"

КУП "Дзержинский РКБО"

ОАО "Копыльский РКБО"

КУП "Любанский РКБО"

КУП "Червенский РКБО"

ОАО "Восход"

ЗАО "Вилия"

ИП Гришин

ИП Павлович

ИП Уласень Д.А.

ООО "Aquatex"

ООО "Ателье Андарак"

ООО "Лимбао"

ООО "Примьеро"

ООО "Ремстирмаш"

ООО "Телефраст"

ПК "Рембыттехника"

Сеть парикмахерских "Город 
красоты"

СЗАО "Ялина"

СЦ "ГарантСитиГрупп"

Химчистка и прачечная 
"Акватория"

ЧТУП "Юдилин-холод"

ОАО"Глусские бытуслуги"

Чериковское УКП 
"Бытуслуги"

ОАО "Бобруйскбытуслуги"

ОАО "Бытуслуги г. Шклов"

Кличевское УКП 
"Бытуслуги"

Максимальная цена
Средняя цена
Минимальная цена

Мониторинг цен на набор бытовых услуг за июль 2017 года

Наименование предприятий

стрижка 
модельная 
мужская

стрижка 
женская 
(средней 
длины)

замена молнии 
(юбка, брюки)

изменение 
длины брюк

установка 
набоек

профилактика 
подошвы

заправка 
холодильника 

фреоном

замена 
уплотнителя 

холодильника

замена 
нагревателя 
стиральной 

машины

замена платы 
телевизора

химчистка 
полупальто, 

пальто зимнего

химчистка 
пальто, плащей 
демисезонных и 

летних из 
шерстяных и 

полушерстяных 
тканей

химчистка 
куртки без 

утепляющей 
прокладки, 

пиджака

химчистка брюк 
(кроме 

спортивных)

замена тюнера 
телевизора

перетяжка 
дивана 

(стандарт)

замена стекол 
часов

замена ремешка 
часов

фото на 
документы

оцифровка 
фотопленок



                                                                                                                                                                                                            Приложение 2 

Оперативная информация по ежемесячному мониторингу цен на набор жилищно-коммунальных услуг. 

Регион Наименование услуги Ед. 
измерения 

субсидируемый 
тариф  
июль 

субсидируемый 
тариф 
июнь 

полный тариф 

Техническое 
обслуживание м²    

Капремонт м²    
Холодное водоснабжение м³    
Канализация м³    

Брестская область 
Витебская область 
Гомельская область 
Гродненская область 
Могилевская область 
Минск 
Минская область      

 Обращение с ТКО     
Брест и Барановичи  м³    
Брестская область  м³    
Витебск и 
Витебская область 

 м³    

Гомель  м³    
Гомельская область  м³    
Гродно  м³    
Гродненская область  м³    
Могилев  м³    
Могилевская область  м³    
Минск  м³    
Минская область  м³    
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