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ЗАГАД ПРИКАЗ
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О применении тарифов на услуги 
по водоснабжению, водоотведению 
(канализации) для юридических лиц

На основании решения Витебского областного исполнительного 
комитета от 4 апреля 2018 года №195 «О внесении изменений в решение 
Витебского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2017 
года №845»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 15 апреля 2018 года тарифы на услуги по водоснабжению, 
водоотведению (канализации), оказываемые юридическим лицам, 
физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), 
эксплуатирующим нежилые помещения, религиозным организациям, 
организациям системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь 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 -  
21,9%; водоотведение (канализация) -  13,4%.

3. Индексацию тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
юридическим лицам, проводить при курсе белорусского рубля по 
отношению к курсу доллара США 2,0379:1.

4. Признать утратившим силу приказ Производственного 
коммунального унитарного предприятия «Новополоцкводоканал» от
11.01.2018 г. №07 «О тарифах на услуги по водоснабжению, 
водоотведению (канализаций). /  /

Директор Г г —7  А.Г.Ларин



Приложение 1 
к приказу филиала 
«Новополоцкводоканал»
УП «Витебскоблводоканал»
14.04.2018 №  0̂  ̂ . -

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

1,6031 0,3206 1,9237

Для организаций системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь

1,0396 0,2079 1,2475

Для религиозных организаций; 
Для садоводческих товариществ

0,8053 0,1611 0,9664

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

4,5731 0,9146 5,4877

Водоотведение (канализация)

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

1,3607 0,2721 1,6328

Для организаций системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь

0,9995 0,1999 1,1994

Для религиозных организаций 0,6191 0,1238 0,7429

Директор
филиала «Новополоцкводоканал» 
УП «Витебскоблводоканал»


