
М1Н1СТЭРСТВА  
АНТЫМАНАПОЛЬНАГА  

РЭГУЛЯВАННЯ I ГАНДЛЮ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Клрава, 8, корп. 1, 220030, г.Мшск 
тэл. (+375 17) 327 48 02, факс (+375 17) 327 24 80 

e-mail: mail@mart.gov.by 
www.mart.gov.by

ул. Кирова, 8, корп. 1, 220030, г.Минск 
тел. (+375 17) 327 48 02, факс (+375 17) 327 24 80 

e-mail: mail@mart.gov.by 
www.mart.gov.by

производственное унитарное 
предприятие
«Водоканал Минского района»Н а № ад

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с выявлением в действиях коммунального дочернего 
производственного унитарного предприятия «Водоканал Минского 
района» (223040, Минский район, аг. Лесной, 3), выразившихся 
в отказе от заключения договора на оказание услуг по приему и очистке 
сточных вод и (или) жидких отбросов на очистные сооружения г. Заславля 
отдельному хозяйствующему субъекту -  частному унитарному 
предприятию «БиоСервис» при наличии технической возможности 
оказывать такие услуги, признаков нарушения ограничений, 
установленных абзацем третьим статьи 6 Закона Республики Беларусь 
от 16 декабря 2002 г. № 162-3 «О естественных монополиях» (далее -  
Закона № 162-3), Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь (далее -  МАРТ) на основании статьи 11 
Закона № 162-3 и в соответствии со статьей 17 Закона № 162-3 и 
статьей 43 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 
№ 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон) в целях недопущения нарушения Закона 
№ 162-3 выдает предупреждение о необходимости:

отмены приказа коммунального дочернего производственного 
унитарного предприятия «Водоканал Минского района» 
от 22 марта 2019 г. № 132 «О закрытии очистных сооружений города 
Заславля»;

информирования частного унитарного предприятия «БиоСервис» 
и иных хозяйствующих субъектов, которые были уведомлены об издании 
данного приказа, о его отмене.

Срок исполнения предупреждения -  до 16Л0.2020.
О выполнении предупреждения необходимо уведомить 

в письменной форме МАРТ в течение трех рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного для его выполнения. По ходатайству лица, в 
отношении которого выдано предупреждение, и при наличии достаточных
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оснований полагать, что в установленный срок предупреждение не может 
быть выполнено, указанный срок может быть продлен МАРТ.

В случае выполнения всех условий предупреждения, выданного 
органом регулирования естественных монополий, установление факта 
нарушения Закона № 162-3 прекращается в связи с устранением такого 
нарушения согласно части пятой статьи 17 Закона № 162-3.

В случае невыполнения предупреждения либо выполнения не всех его 
условий МАРТ рассматривает заявление о нарушении, отдельный факт 
нарушения и принимает решение об установлении (неустановлении) факта 
(отсутствия) нарушения Закона № 162-3 в соответствии с пунктом 6 статьи 
43 Закона.
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