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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1 марта 2018 г. № 734 

О тарифах на услуги по водоснабжению, 

водоотведению (канализации), оказываемые 

юридическим лицам, а также физическим лицам 

(в том числе индивидуальным предпринимателям), 

эксплуатирующим нежилые помещения 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 

25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в 

Республике Беларусь» и пункта 4 Положения о порядке индексации тарифов (цен) на 

коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам организациями системы 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 175, Минский городской 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить при курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 

2,0379:1: 

тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые 

коммунальным унитарным производственным предприятием «Минскводоканал» 

юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным 

предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, согласно приложению 1; 

тарифы на услуги по водоотведению (канализации), оказываемые предприятиями, 

входящими в состав государственного производственного объединения «Горремавтодор 

Мингорисполкома», юридическим лицам, за исключением указанных в абзаце четвертом 

настоящего пункта, и индивидуальным предпринимателям в размере 0,2022 белорусского 

рубля (без налога на добавленную стоимость) за 1 кубический метр поверхностных 

сточных вод и 0,2862 белорусского рубля (без налога на добавленную стоимость)  

за 1 кубический метр производственных сточных вод; 

тарифы на услуги по водоотведению (канализации), оказываемые предприятиями, 

входящими в состав государственного производственного объединения «Горремавтодор 

Мингорисполкома», юридическим лицам – предприятиям водопроводно-

канализационного хозяйства с годовым объемом сброса производственных сточных вод 

свыше 2000 тысяч кубических метров в год в размере 0,1431 белорусского рубля  

(без налога на добавленную стоимость) за 1 кубический метр производственных сточных 

вод; 

тарифы на услуги по водоотведению (канализации) с превышением допустимых 

концентраций загрязняющих веществ и (или) отклонением от установленных диапазонов, 

оказываемые предприятиями, входящими в состав государственного производственного 

объединения «Горремавтодор Мингорисполкома», юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, согласно приложению 2; 

удельный вес затрат топливно-энергетических ресурсов в затратах на 

предоставление коммунальных услуг юридическим лицам: 

по питьевому водоснабжению – 28,1 процента; 

по техническому водоснабжению – 30,6 процента; 

по водоотведению (канализации) – 24,7 процента. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Минского городского исполнительного комитета от 4 декабря 2015 г. 

№ 3355 «О тарифах на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), 

оказываемые юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе 

индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.12.2015, 9/73948); 
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решение Минского городского исполнительного комитета от 24 июня 2016 г. № 1823 

«О внесении изменения в решение Минского городского исполнительного комитета от 

4 декабря 2015 г. № 3355» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 05.07.2016, 9/77362); 

решение Минского городского исполнительного комитета от 30 сентября 2016 г. 

№ 2872 «О внесении изменений и дополнений в решение Минского городского 

исполнительного комитета от 4 декабря 2015 г. № 3355 и признании утратившими силу 

решений Минского городского исполнительного комитета» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 9/79183); 

решение Минского городского исполнительного комитета от 21 февраля 2017 г. 

№ 546 «О внесении изменений в решение Минского городского исполнительного 

комитета от 4 декабря 2015 г. № 3355» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 11.03.2017, 9/82155); 
решение Минского городского исполнительного комитета от 20 апреля 2017 г. 

№ 1365 «О внесении изменений в решение Минского городского исполнительного 
комитета от 4 декабря 2015 г. № 3355» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 18.05.2017, 9/83288). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Минского городского исполнительного комитета по направлению 
деятельности. 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в газете 
«Минский курьер». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель А.В.Шорец 
    
Управляющий делами А.М.Мательская 
  

  Приложение 1 

к решению 
Минского городского 
исполнительного комитета 
01.03.2018 № 734  

Тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые 

коммунальным унитарным производственным предприятием «Минскводоканал» 
юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным 

предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения 

№ 
п/п 

Наименование потребителя 

Тарифы в белорусских рублях за 1 кубический метр, 
без налога на добавленную стоимость 

водоснабжение 
водоотведение 
(канализация) вода питьевая 

вода 
техническая 

1 Коммунальное унитарное предприятие 
банного хозяйства «Городские бани» 

0,8925 – 0,5938 

2 Коммунальное унитарное предприятие 
бытового обслуживания населения и 
эксплуатации зданий УП «БЫТЭКС» (баня 
№ 9) 

0,8925 – 0,5938 

3 Коммунальное культурно-спортивное 
унитарное предприятие «Аква-Минск» 

0,8925 – 0,7111 

4 Общественное объединение «Белорусский 
союз художников» 

0,8925 – 0,5938 

5 Садоводческие товарищества 0,8925 – 0,5938 

6 Частное социально-педагогическое 
учреждение образования «SOS – Детская 
деревня Боровляны» 

0,8053 – 0,5398 
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7 Минское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Минскэнерго» (филиал «Минская ТЭЦ-3»)  

1,0356 0,4025 0,7111 

8 Производители алкогольных, 

безалкогольных, слабоалкогольных напитков 

и пива, использующие воду при их 

производстве 

4,1373 – 0,7111 

9 Коммунальное дочернее производственное 

унитарное предприятие «Водоканал 

Минского района» (государственное 

предприятие «Водоканал Минского района») 

0,6400 – 0,4900 

10 Открытое акционерное общество «Криница»:       

  для производства алкогольных, 

безалкогольных, слабоалкогольных напитков 

и пива 

3,9420 – 0,7111 

  для прочих нужд 0,9597     

11 Прочие потребители – юридические лица, а 

также физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели), 

эксплуатирующие нежилые помещения, за 

исключением лиц, указанных в пунктах 1–10 

настоящего приложения 

1,0356 0,4360 0,7111 
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  Приложение 2 

к решению 

Минского городского 

исполнительного комитета 

01.03.2018 № 734  

Тарифы на услуги по водоотведению (канализации) с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ и (или) отклонением  

от установленных диапазонов, оказываемые предприятиями, входящими в состав государственного производственного объединения 

«Горремавтодор Мингорисполкома», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

Наименование услуг 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Единица 

измерения 

Тариф в 

белорусских 

рублях за 

1 кубический 

метр без 

налога на 

добавленную 

стоимость 

Уровень 

превышения 

допустимой 

концентрации, 

отклонения от 

установленных 

диапазонов 

Тариф в 

белорусских 

рублях за 

1 кубический 

метр без 

налога на 

добавленную 

стоимость 

Уровень 

превышения 

допустимой 

концентрации, 

отклонения от 

установленных 

диапазонов 

Тариф в 

белорусских 

рублях за 

1 кубический 

метр без 

налога на 

добавленную 

стоимость 

Уровень 

превышения 

допустимой 

концентрации, 

отклонения от 

установленных 

диапазонов 

Тариф в 

белорусских 

рублях за 

1 кубический 

метр без 

налога на 

добавленную 

стоимость 

Уровень 

превышения 

допустимой 

концентрации, 

отклонения от 

установленных 

диапазонов 

Тариф в 

белорусских 

рублях за 

1 кубический 

метр без 

налога на 

добавленную 

стоимость 

Услуги по 

водоотведению 

(канализации) 

поверхностных 

сточных вод, 

оказываемые 

юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям 

Нефтепродукты мг/дм3 0,2022 более 0,3 до 0,6 0,4044 более 0,6 до 0,9 0,6066 более 0,9 до 1,2 0,8088 более 1,2 1,011 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 0,2022 более 20 до 40 0,4044 более 40 до 60 0,6066 более 60 до 80 0,8088 более 80 1,011 

рН единицы 

рН 

0,2022 +0,5 0,4044 +1 0,6066 +1,5 0,8088 +2 1,011 

Услуги по 

водоотведению 

(канализации) 

производственных 

сточных вод, 

оказываемые 

юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям 

Нефтепродукты мг/дм3 0,2862 более 0,3 до 0,6 0,5724 более 0,6 до 0,9 0,8586 более 0,9 до 1,2 1,1448 более 1,2 1,431 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 0,2862 более 20 до 40 0,5724 более 40 до 60 0,8586 более 60 до 80 1,1448 более 80 1,431 

рН единицы 

рН 

0,2862 +0,5 0,5724 +1 0,8586 +1,5 1,1448 +2 1,431 
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Услуги по 

водоотведению 

(канализации) 

производственных 

сточных вод, 

оказываемые 

юридическим 

лицам – 

предприятиям 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства, с 

годовым объемом 

сброса свыше 

2000 тысяч 

кубических метров в 

год 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1431 более 0,3 до 0,6 0,2862 более 0,6 до 0,9 0,4293 более 0,9 до 1,2 0,5724 более 1,2 0,7155 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 0,1431 более 20 до 40 0,2862 более 40 до 60 0,4293 более 60 до 80 0,5724 более 80 0,7155 

рН единицы 

рН 

0,1431 +0,5 0,2862 +1 0,4293 +1,5 0,5724 +2 0,7155 

  


