
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАВАП0ЛАЦК1 ГАРАДСК1 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ВЫТВОРЧАЕ КАМУНАЛЬНАЕ 
УН1ТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 
«НАВАПОЛАЦКВАДАКАНАЛ»

ЗАГАД

А & .га .ат* ш 
г.Наваполацк

НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«НОВОПОЛОЦКВОДОКАНАЛ»

ПРИКАЗ

О тарифах на услуги по водоснабжению, 
водоотведению (канализации)

На основании решения Витебского областного исполнительного

Витей” " °Т ФеВРЗЛЯ 20П  Г0ДЭ №82 <<0 ВН6СеНИИ изме1™ ий в решение 
№487»КОГО °  ™ °Г0 исполнительного комитета от 10 августа 2015 г .

ПРИКАЗЫВАЮ:

кппппт» 1 ЯНВарЯ, 2018 года таРиФы на услуги по водоснабжению, 
доотведению (канализации), оказываемые юридическим лицам

физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям),’
эксплуатирующим нежилые помещения, религиозным организациям,
организациям системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

еспу лики еларусь а также садоводческим товариществам, применять 
согласно приложению 1.

2. Удельный вес затрат на электрическую энергию в составе расходов 
на производство услуг по водоснабжению, водоотведению (канализации) 
оказываемых юридическим лицам определить в размере: водоснабжение -  
1 /о; водоотведение (канализация) -  9,2 %.

3. Признать утратившим силу приказ Производственного 

2М92ш ' Т  1ТйаРТ  "редариятия «Новополоцкводоканал» от

Директор предприятия 

НачшфНик ПЭО
------ 1̂ . Т.В.Артеменок
«22» /2  ^  2017 г.

Ведущйй^и^кЬнсульт
-------чл* с I П.Б.Мшцунин
«^2  » 2017 г.

Захарова 58 43 63

А.Г. Ларин



Приложение 1
к приказу Государственного 
предприятия Новополоцкводоканал» 
22.12.2017 г. №

Директор Г осударственного 
предприятия «Новополоцкводоканал»

Коммунальные услуги
Тариф НДС Тариф с 

НДС
(руб. 1мЗ) 20% (руб. 1мЗ)

Водоснабжение

Для юридических лиц;
Для физических лиц (в т.ч. 
индивидуальных предпринимателей), 
эксплуатирующих нежилые помещения

1,4689 0,2938 1,7627

Для организаций системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь

0,8440 0,1688 1,0128

Для религиозных организаций; 
Для садоводческих товариществ 0,5748 0,1150 0,6898

Для юридических лиц, использующих 
воду для производства алкогольных, 
слабоалкогольных, безалкогольных 
напитков и пива

3,7659 0,7532 . 4,5191

Водоотведение (канализация)

Для юридических лиц;
Для физических лиц (в т.ч. 
индивидуальных предпринимателей), 
эксплуатирующих нежилые помещения

1,4467 0,2893 1,7360

Для организаций системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь

0,4871 0,0974 0,5845

Для религиозных организаций 0,3838 0,0768 0,4606

А.Г.Ларин


