
© Минский институт управления

Публикации автора: Прокофьев  Максим
Юрьевич

Снятие показаний проборов учета вода как профилактика бытовых залитий1.
Ссылка на печатное издание2: Прокофьев, М.Ю. Снятие показаний проборов учета вода как
профилактика бытовых залитий /  М.Ю. Прокофьев // Человек, психология, экономика, право,
управление: проблемы и перспективы: материалы XVI Международной научной
конференции аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 18 мая 2013 г. / Минский ин-т
управления; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск, 2013. – С. 106–107.

Государственные гарантии оказания жилищно-коммунальных услуг2.
Ссылка на печатное издание2: Прокофьев, М.Ю. Государственные гарантии оказания
жилищно-коммунальных услуг /  М.Ю. Прокофьев // Проблемы и перспективы современной
науки : сб. ст. участников III Респ. науч.-практ. семинара молодых ученых, Минск, 23 нояб.
2012 г. / Минский ин-т управления; редколл.: В.В. Гедранович [и др.]. – Минск, 2013. –
С. 24–27.

Дополнительные жилищно-коммунальные услуги в законодательстве3.
Республики Беларусь
Ссылка на печатное издание2: Прокофьев, М.Ю. Дополнительные жилищно-коммунальные
услуги в законодательстве Республики Беларусь /  М.Ю. Прокофьев // Актуальные проблемы
науки XXI века : сб. науч. ст. молодых ученых / Минский ин-т управления. – С. 29–32.

О взимании пени за жилищно-коммунальные услуги4.
Ссылка на печатное издание2: Прокофьев, М.Ю. О взимании пени за
жилищно-коммунальные услуги /  М.Ю. Прокофьев // Человек, психология, экономика, право,
управление: проблемы и перспективы: материалы XV Международной научной конференции
аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 16 мая 2012 г. / Минский ин-т управления;
под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск, 2012. – С. 168–169.

Правовые основы применения дифференцированного тарифа за услуги5.
водоснабжения и водоотведения
Ссылка на печатное издание2: Прокофьев, М.Ю. Правовые основы применения
дифференцированного тарифа за услуги водоснабжения и водоотведения /  М.Ю. Прокофьев
// Актуальные проблемы науки XXI века : сб. ст. уч. II науч.-практ. семинара молодых ученых,

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvi/article.87.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xvi/mim_studconf_xvi_90.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.iii/article.5.html
http://media.miu.by/files/store/items/rnpsmu-pipsn/iii/smu_2012_seminar_5.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.iii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.iii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.iii.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.2/article.7.html
http://media.miu.by/files/store/items/science-xxi/2/science-xxi_2_2013_6.pdf
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.2/article.7.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.2.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.2.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xv/article.161.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xv/mim_studconf_xv_08210.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.ii/article.5.html
http://media.miu.by/files/store/items/npsmu-apn-xxi/ii/science-xxi_2012_seminar_5.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.ii/article.5.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.ii.html


Минск, 16 февраля 2012 г. / Минский ин-т управления; редколл.: В.В. Гедранович [и др.]. –
Минск, 2012. – С. 23–27.

Выселение как способ реализации принципа возмездности оказания6.
жилищно-коммунальных услуг
Ссылка на печатное издание2: Прокофьев, М.Ю. Выселение как способ реализации
принципа возмездности оказания жилищно-коммунальных услуг /  М.Ю. Прокофьев //
Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы : материалы
XIV междунар. науч. конф., Минск, 19 мая 2011 г. / Минский ин-т управления; под ред. канд.
пед. наук В.В. Гедранович. – Минск, 2011. – С. 198.

Проблемы взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги7.
Ссылка на печатное издание2: Прокофьев, М.Ю. Проблемы взыскания задолженности за
жилищно-коммунальные услуги /  М.Ю. Прокофьев // Актуальные проблемы науки XXI века :
сб. ст. уч. науч.-практ. семинара молодых ученых, Минск, 17 февраля 2011 г. / Минский ин-т
управления; редколл.: В.В. Гедранович [и др.]. – Минск, 2011. – С. 60–64.

http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.ii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.ii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiv/article.198.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xiv/mim_studconf_xiv_09113.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiv/article.198.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.i/article.12.html
http://media.miu.by/files/store/items/npsmu-apn-xxi/i/mim_sciencexxi_2011_01012.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.530.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.i.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.i.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi/issue.i.html

