САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2019 г.

№ 81

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановлений Совета
Министров Республики Беларусь от
17 октября 2011 г. № 1394 и от 12 июня
2014 г. № 571
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. пункт 211 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394,
изложить в следующей редакции:
”211. Ошибки при расчетах за потребленную электрическую энергию,
а также случаи неправильного применения энергоснабжающей организацией
тарифа на услуги электроснабжения устраняются в порядке, определенном
Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные
услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571.“;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь
от 12 июня 2014 г. № 571 ”Об утверждении Положения о порядке
расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за
пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда,
внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров
Республики Беларусь и признании утратившими силу постановлений
Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов“:
1.2.1. подпункты 6.3 и 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
”6.3. о жилых домах (жилых помещениях) с указанием их общей
площади, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства
граждане;
6.4. о жилых домах (жилых помещениях), по которым заключены
договоры финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по которым
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являются квартиры частного жилищного фонда в многоквартирных или
блокированных жилых домах и (или) одноквартирные жилые дома
частного жилищного фонда, с указанием стороны договора, на которую
возложена обязанность по внесению платы за жилищно-коммунальные
услуги;“;
1.2.2. дополнить постановление пунктом 71 следующего содержания:
”71. Рекомендовать областным и Минскому городскому Советам
депутатов принимать решения о возмещении за счет средств местных
бюджетов организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, потерь
доходов, связанных с предоставлением скидок с тарифов в соответствии с
пунктами 22, 38 и 40 Положения о порядке расчетов и внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми
помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного
настоящим постановлением.“;
1.2.3. в Положении о порядке расчетов и внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми
помещениями государственного жилищного фонда, утвержденном этим
постановлением:
пункт 3 дополнить частью следующего содержания:
”При наличии граждан, зарегистрированных по месту жительства
в жилом помещении, находящемся в долевой собственности, кроме
собственников долей в праве общей собственности на жилое помещение
(далее – собственник доли), внесение таких граждан в лицевой счет одного
из собственников долей осуществляется на основании письменного
заявления собственника доли и согласия всех совершеннолетних членов
его семьи.“;
в абзаце первом пункта 10:
слова ”газо- и электроснабжения“ заменить словом ”газоснабжения“;
слова ”, частях первой – третьей пункта 44“ исключить;
в пункте 11:
слова ”пунктах 44 и“ заменить словом ”пункте“;
слова ”электро- и“ исключить;
в пункте 12:
в абзаце втором слова ”плательщика жилищно-коммунальных
услуг и (или) членов его семьи“, ”пункте 20 (в отношении технического
обслуживания), абзацах третьем – девятом пункта 20 (в отношении“
заменить соответственно словами ”граждан“, ”абзацах третьем – девятом
подпункта 19.1 пункта 19 (в отношении технического обслуживания и“;
абзац четвертый после слов ”с даты государственной регистрации
местонахождения данного предприятия“ дополнить словами ”до даты
принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый
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государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об исключении его из этого регистра“;
в абзаце третьем части первой пункта 123 слова ”пункта 20“ заменить
словами ”подпункта 19.1 пункта 19“;
в части второй пункта 13 слова ”газо- и электроснабжения“ заменить
словом ”газоснабжения“;
из пункта 14 слова ”с учетом особенностей, установленных в
пункте 442 настоящего Положения,“ исключить;
в пункте 15:
абзац первый части первой после слова ”Ошибки,“ дополнить
словами ”а также неправильное применение тарифа (цены) на жилищнокоммунальную услугу, размера возмещения расходов на электроэнергию,
потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу
оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах,“;
в части второй слова ”случаев внесения“ заменить словами ”ошибок,
влекущих внесение“;
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
”Ошибки, допущенные плательщиком жилищно-коммунальных услуг
при осуществлении расчетов за жилищно-коммунальные услуги и влекущие
внесение неполной платы за потребленные жилищно-коммунальные
услуги, устраняются исполнителем без заявления плательщика жилищнокоммунальных услуг с момента их выявления за период не более чем три
года.“;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
”19. Плата за техническое обслуживание вносится плательщиками
жилищно-коммунальных услуг:
19.1. по субсидируемому тарифу для населения:
в отношении жилого помещения, в котором зарегистрированы
граждане по месту жительства, за исключением случаев, указанных
в абзаце четвертом пункта 12 и пункте 121 настоящего Положения;
несовершеннолетними детьми, над которыми установлена опека
(попечительство), в том числе выехавшими для проживания по месту
жительства опекуна (попечителя), – до достижения ими 18-летнего возраста
или до даты принятия решения об эмансипации либо вступления в брак;
опекунами или попечителями, покинувшими постоянное место
жительства в связи с выполнением соответствующих обязанностей, –
в течение всего времени их выполнения;
гражданами, проходящими военную службу, альтернативную
службу или службу в резерве, военные или специальные сборы, курсантами
учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований,
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Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз,
органов внутренних дел, органов финансовых расследований, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям в дневной форме получения
образования, зарегистрированными по месту пребывания в данных жилых
помещениях, – во время прохождения службы, сборов, обучения;
гражданами, обучающимися очно в аспирантуре, докторантуре или
проходящими подготовку в клинической ординатуре, адъюнктуре
в других городах, зарегистрированными по месту пребывания
в предоставленных жилых помещениях, а также обучающимися очно
в учреждениях образования в других городах, зарегистрированными по
месту пребывания в предоставленных жилых помещениях, – на время
обучения или прохождения подготовки;
гражданами, выехавшими в сельские населенные пункты для работы
в сельском хозяйстве и социальной сфере села по предварительной
договоренности с сельскохозяйственными организациями и сельскими
Советами депутатов, зарегистрированными по месту пребывания в
предоставленных жилых помещениях, – в течение всего времени работы в
сельском хозяйстве или социальной сфере села;
гражданами, проживающими в жилых помещениях коммерческого
использования, которые предоставлены им в связи с характером трудовых
(служебных) отношений, включая государственных служащих согласно
перечню должностей государственных служащих, дающих право на
получение арендного жилья, в том числе с членами семьи, – на срок
трудовых (служебных) отношений;
гражданами, убывшими на работу по трудовому договору (контракту)
в организации (учреждения), расположенные в районах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской
АЭС, и временно проживающими (зарегистрированными по месту
пребывания) на данной территории, – на период действия трудового
договора (контракта);
19.2. по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание этой услуги, в отношении жилых
помещений, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства
граждане, за исключением случаев, указанных в пунктах 122 и 13
настоящего Положения, а также абзацах третьем – девятом подпункта 19.1
настоящего пункта, и нежилых помещений, расположенных в
многоквартирном жилом доме.“;
пункт 20 исключить;
в пункте 21 слова ”пунктах 19 и 20“ заменить словами ”пункте 19“;
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в пункте 30:
часть первую изложить в следующей редакции:
”30. Снятие показаний приборов индивидуального учета расхода
холодной, горячей воды, электрической энергии, газа, а в одноквартирных
и блокированных жилых домах – также показаний приборов
индивидуального учета расхода тепловой энергии осуществляется
плательщиком жилищно-коммунальных услуг не позднее последнего дня
календарного месяца. Данные показания предоставляются для
осуществления расчетов за услуги холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения (канализации), электро-, тепло- и газоснабжения в месяце,
следующем за месяцем снятия показаний таких приборов.“;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
”Снятие и регистрация показаний приборов индивидуального учета
расхода коммунальных услуг, подключенных к системе дистанционного
съема показаний приборов индивидуального учета, производятся в
последний день календарного месяца исполнителями, оказывающими
соответствующие услуги.“;
в пункте 31:
в абзаце первом слово ”учета:“ заменить словом ”учета.“;
абзацы второй и третий исключить;
из части первой пункта 32 цифры ”, 44“ исключить;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
”34. Плата за теплоснабжение (отопление) жилых и (или) нежилых
помещений в многоквартирных жилых домах, оборудованных приборами
индивидуального учета расхода тепловой энергии или распределителями
тепла на отопительных приборах, осуществляется за каждый истекший
месяц отопительного периода по показаниям прибора группового учета
расхода тепловой энергии либо на основании показаний приборов
индивидуального учета расхода тепловой энергии или распределителей
тепла на отопительных приборах с учетом доли расхода тепловой энергии
на теплоснабжение (отопление) вспомогательных помещений в
соответствии с заключенными договорами. В случае осуществления платы
по показаниям приборов группового учета расхода тепловой энергии
после окончания отопительного периода производится перерасчет платы
исходя из показаний приборов индивидуального учета расхода тепловой
энергии или распределителей тепла на отопительных приборах в порядке,
определяемом Министерством жилищно-коммунального хозяйства.“;
в пункте 36:
часть первую подпункта 36.1 изложить в следующей редакции:
”36.1. по субсидируемым тарифам для населения в отношении
жилого помещения, в котором зарегистрированы граждане по месту
жительства или месту пребывания (по выбору плательщика жилищно-
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коммунальных услуг и (или) иного гражданина на основании письменного
заявления, представляемого исполнителю по форме, утвержденной
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, и документов,
подтверждающих регистрацию по месту пребывания), за исключением
случая, указанного в пункте 121 настоящего Положения.“;
в подпункте 36.2:
абзац второй исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
”при отсутствии в жилом помещении граждан, зарегистрированных
по месту жительства или месту пребывания (по выбору плательщика
жилищно-коммунальных услуг и (или) иного гражданина на основании
письменного заявления, представляемого исполнителю по форме, утвержденной
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, и документов,
подтверждающих регистрацию по месту пребывания), за исключением
случаев, указанных в пунктах 122 и 13 настоящего Положения;“;
пункт 361 дополнить частью следующего содержания:
”Снятие и регистрация показаний приборов индивидуального учета
расхода холодной и горячей воды осуществляются одним из собственников
(нанимателей) жилого помещения, на которого оформлены данные приборы.“;
в части третьей пункта 362:
слова ”граждан, определенного путем деления общей площади
жилого помещения на 20 кв. метров с учетом округления в меньшую
сторону до целого числа.“ заменить словом ”граждан:“;
дополнить часть абзацами следующего содержания:
”определенного путем деления общей площади жилого помещения
на 20 кв. метров с учетом округления в меньшую сторону до целого числа;
равного одному при общей площади жилого помещения менее 20 кв.
метров.“;
в пункте 37:
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
”Плата за услуги горячего водоснабжения осуществляется
плательщиками жилищно-коммунальных услуг по:
субсидируемым тарифам для населения в отношении жилых
помещений, в которых граждане зарегистрированы по месту жительства
или месту пребывания (по выбору плательщика жилищно-коммунальных
услуг и (или) иного гражданина на основании письменного заявления,
представляемого исполнителю по форме, утвержденной Министерством
жилищно-коммунального хозяйства, и документов, подтверждающих
регистрацию по месту пребывания), за исключением случаев, указанных в
абзаце четвертом пункта 12, пунктах 121 и 124 настоящего Положения;
тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на их оказание, в отношении жилых помещений,
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в которых отсутствуют граждане, зарегистрированные по месту
жительства или месту пребывания (по выбору плательщика жилищнокоммунальных услуг и (или) иного гражданина на основании письменного
заявления, представляемого исполнителю по форме, утвержденной
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, и документов,
подтверждающих регистрацию по месту пребывания), за исключением
случаев, указанных в пунктах 122 и 13 настоящего Положения.“;
пункт 39 после части второй дополнить частью следующего
содержания:
”Плата за услуги теплоснабжения (отопление) осуществляется
плательщиками жилищно-коммунальных услуг по:
субсидируемым тарифам для населения в отношении жилых
помещений, в которых зарегистрированы граждане по месту жительства,
за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 12,
пунктах 121 и 124 настоящего Положения;
тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на их оказание, в отношении жилых помещений,
в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства
граждане, за исключением случаев, указанных в пунктах 122 и 13
настоящего Положения.“;
в пункте 40:
в части второй слова ”жилых домах“ заменить словами ”жилых
помещениях, находящихся в многоквартирных жилых домах“;
в части третьей слова ”жилых домах“ и ”вступления в силу
настоящего постановления“ заменить соответственно словами ”жилых
помещениях, находящихся в многоквартирных жилых домах“ и ”1 июля
2018 г.“;
часть четвертую после слов ”жилого помещения“ дополнить
словами ”, находящегося в многоквартирном жилом доме,“;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
”44. Плата за услуги электроснабжения взимается по субсидируемым
тарифам для населения с плательщиков жилищно-коммунальных услуг
(абонентов) в отношении жилых помещений, находящихся в их
собственности и (или) во владении и пользовании, в которых
зарегистрированы по месту жительства граждане, а также с плательщиков
жилищно-коммунальных услуг (абонентов), являющихся неработающими
пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста,
лицами, имеющими право на льготы по оплате за услуги
электроснабжения в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, или
инвалидами III группы, зарегистрированными по месту пребывания, на
основании письменного заявления, представляемого исполнителю, и
соответствующих документов (документ о регистрации по месту
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пребывания, для неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного
пенсионного возраста, – пенсионное удостоверение и трудовая книжка
либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не осуществляет
трудовую деятельность, для лиц, имеющих право на льготы, – документы,
подтверждающие право на льготы, для инвалидов III группы –
удостоверение инвалида), в оснащенных приборами индивидуального
учета расхода электрической энергии жилых помещениях (одноквартирных
жилых домах, квартирах в многоквартирных и блокированных жилых домах).
Плата за потребленные услуги электроснабжения по субсидируемым
тарифам с плательщика жилищно-коммунальных услуг (абонента),
являющегося неработающим пенсионером, достигшим общеустановленного
пенсионного возраста, лицом, имеющим право на льготы по оплате за
услуги электроснабжения в соответствии с пунктом 7 настоящего
Положения, или инвалидом III группы, взимается по адресу регистрации
по месту жительства и по выбору данного плательщика (абонента) по
одному адресу регистрации по месту пребывания, если иное не
установлено настоящим Положением.
Плательщики жилищно-коммунальных услуг, жилые дома (жилые
помещения) которых оснащены многотарифными электронными приборами
индивидуального
учета
расхода
электрической
энергии
или
автоматизированными системами контроля и учета электрической энергии,
производят оплату за электрическую энергию по выбору исходя из:
дифференцированных по временным периодам тарифов;
одноставочного тарифа.
Для расчетов за электрическую энергию по дифференцированным по
временным периодам тарифам в выходные и праздничные дни
применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.
Плата за услуги электроснабжения взимается по субсидируемым
тарифам на электрическую энергию на цели отопления и горячего
водоснабжения для населения в порядке, определенном в части первой
настоящего пункта, с плательщиков жилищно-коммунальных услуг
(абонентов) в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном
порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, и
оборудованных в установленном порядке отдельными (дополнительными)
приборами индивидуального учета расхода электрической энергии и
стационарно установленными или встроенными в конструктивные
элементы жилого дома приемниками электрической энергии для нужд
отопления и горячего водоснабжения жилых помещений (квартир),
подключение которых к электрической сети производится без
использования штепсельных соединений, вне зависимости от единичной
электрической мощности данных приемников электрической энергии.
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В случае использования для целей предпринимательской деятельности
жилого помещения, части жилого помещения, нежилых помещений в
одноквартирных, блокированных, многоквартирных жилых домах, в том
числе переведенных в установленном законодательством порядке из
жилых в нежилые, нежилых капитальных строений (зданий, сооружений),
находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании
плательщика жилищно-коммунальных услуг (абонента), плательщик
жилищно-коммунальных услуг (абонент) обязан обеспечить заключение
в установленном законодательством порядке договора, предусматривающего
расчеты за потребляемые услуги электроснабжения по тарифам,
установленным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.“;
пункты 441 – 443 исключить;
в абзаце первом пункта 45 слова ”, зарегистрированных по месту
жительства в одноквартирных жилых домах, квартирах в многоквартирных
и блокированных жилых домах“ и ”для лиц, имеющих право на льготы,
или“ заменить соответственно словами ”в отношении одноквартирных
жилых домов, квартир в многоквартирных и блокированных жилых
домах, находящихся в их собственности и (или) во владении и
пользовании, в которых зарегистрированы по месту жительства граждане“
и ”для лиц, имеющих право на льготы, – документы, подтверждающие
право на льготы, для“;
пункт 451 изложить в следующей редакции:
”451. Порядок платы за потребленные услуги газоснабжения,
снабжения сжиженным углеводородным газом от индивидуальной
баллонной установки, определенный в соответствии с частью первой
пункта 45 настоящего Положения, применяется к плательщику жилищнокоммунальных услуг (потребителю газа), являющемуся неработающим
пенсионером, достигшего общеустановленного пенсионного возраста,
лицу, имеющему право на льготы по оплате за услуги газоснабжения и
снабжения сжиженным углеводородным газом от индивидуальных
баллонных установок в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения,
или инвалиду III группы, по адресу регистрации по месту жительства и по
выбору данного плательщика (потребителя газа) по одному адресу
регистрации по месту пребывания, если иное не установлено настоящим
Положением.“;
в пункте 48 слова ”регистрации по месту жительства нового
собственника жилого помещения или членов его семьи“ заменить словами
”заключения договора с новым собственником (нанимателем) жилого
помещения, в котором зарегистрированы по месту жительства граждане,“;
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в пункте 49 :
после слова ”использования“ дополнить пункт словами ”для целей
предпринимательской деятельности“;
исключить из пункта слова ”и используемых для целей
предпринимательской деятельности“;
в пункте 52:
часть первую после слов ”договорам найма“ дополнить словами
”или договорам лизинга“;
часть вторую после слов ”договору найма“ дополнить словами ”или
договору лизинга“;
часть пятую после слов ”договоры найма“ дополнить словами ”или
договоры лизинга“;
в пункте 55:
из абзаца четвертого цифры ”20“ исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
”санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома –
исходя из фактических затрат исполнителя и количества граждан,
зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, а также
имеющих право владения и пользования жилым помещением в общежитии
по договорам найма, за исключением детей до семи лет, но не выше платы,
рассчитанной исходя из предельно допустимого тарифа на данную услугу.“;
в пункте 57:
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение
вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением
лифтов, в общежитии, осуществляется ежемесячно плательщиками жилищнокоммунальных услуг исходя из предельно допустимого размера возмещения
таких расходов и количества граждан, зарегистрированных по месту
жительства в жилом помещении, а также имеющих право владения и
пользования жилым помещением в общежитии по договорам найма, за
исключением детей до семи лет, а в отношении нежилых помещений –
соразмерно общей площади принадлежащих плательщикам жилищнокоммунальных услуг или занимаемых ими нежилых помещений.“;
дополнить пункт частью следующего содержания:
”Перерасчет годовой суммы возмещения расходов на электроэнергию,
потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу
оборудования, за исключением лифтов, в общежитии производится в
порядке, установленном в части второй пункта 64 настоящего Положения.“;
пункт 59 изложить в следующей редакции:
”59. Плата за техническое обслуживание лифта по субсидируемым
тарифам для населения вносится плательщиками жилищно-коммунальных
услуг – гражданами, проживающими на этаже, на котором расположена
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вторая остановочная площадка лифта, и выше, с учетом конструктивных
особенностей расположения остановочных площадок лифта и количества
граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, а
также имеющих право владения и пользования жилым помещением в
общежитии по договорам найма, за исключением детей до семи лет и
граждан, которые по состоянию здоровья не могут пользоваться лифтом,
по перечню, устанавливаемому Министерством здравоохранения.
Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу
лифта, в общежитии осуществляется ежемесячно плательщиками жилищнокоммунальных услуг, проживающими на этаже, на котором расположена
вторая остановочная площадка лифта, и выше, с учетом конструктивных
особенностей расположения остановочных площадок лифта, определенных
в части четвертой пункта 50 настоящего Положения, исходя из предельно
допустимого размера возмещения таких расходов и количества граждан,
зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, а также
имеющих право владения и пользования жилым помещением в
общежитии по договорам найма, за исключением детей до семи лет и
граждан, которые по состоянию здоровья не могут пользоваться лифтом,
по перечню, устанавливаемому Министерством здравоохранения.
Перерасчет годовой суммы возмещения расходов на электроэнергию,
потребляемую на работу лифта, в общежитии производится в порядке,
установленном в части третьей пункта 65 настоящего Положения.“;
пункт 64 изложить в следующей редакции:
”64. Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на
освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за
исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах, осуществляется
ежемесячно плательщиками жилищно-коммунальных услуг исходя из
предельно допустимого размера возмещения таких расходов и количества
граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, а
также имеющих право владения и пользования жилым помещением
коммерческого использования, частного жилищного фонда по договорам
найма или договорам лизинга жилого помещения (при условии
предоставления организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, копии
договора найма или договора лизинга жилого помещения), за
исключением детей до семи лет, а в отношении нежилых помещений,
расположенных в многоквартирных жилых домах, – соразмерно общей
площади принадлежащих плательщикам жилищно-коммунальных услуг
или занимаемых ими нежилых помещений.
Перерасчет годовой суммы возмещения расходов на электроэнергию,
потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу
оборудования, за исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах,
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производится ежегодно в январе исходя из фактических затрат по
показаниям прибора группового учета расхода электрической энергии и
тарифов на услуги электроснабжения, установленных в соответствии с
законодательством, но не выше годовой суммы расходов, рассчитанной
исходя из предельно допустимого размера их возмещения.
Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу
насосного оборудования, осуществляющего подачу тепловой энергии для
нужд отопления и (или) горячего водоснабжения более одного
многоквартирного жилого дома, при наличии отдельного прибора учета
расхода электроэнергии насосным оборудованием, распределяется по
каждому жилому дому пропорционально общей площади жилых и
нежилых помещений многоквартирных жилых домов. При отсутствии
отдельного прибора учета расхода электроэнергии, потребляемой на
работу насосного оборудования, суммарные расходы на электроэнергию,
потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу
оборудования (в том числе насосного), за исключением лифтов,
распределяются по каждому жилому дому пропорционально общей
площади жилых и нежилых помещений многоквартирных жилых домов.“;
в пункте 65:
часть первую изложить в следующей редакции:
”65. Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на
работу лифта, в многоквартирном жилом доме осуществляется ежемесячно
плательщиками жилищно-коммунальных услуг, проживающими на этаже, на
котором расположена вторая остановочная площадка лифта, и выше, с
учетом конструктивных особенностей расположения остановочных
площадок лифта, определенных в части четвертой пункта 50 настоящего
Положения, исходя из предельно допустимого размера возмещения таких
расходов и количества граждан, зарегистрированных по месту жительства
в жилом помещении, а также имеющих право владения и пользования
жилым помещением коммерческого использования, частного жилищного
фонда по договорам найма или договорам лизинга жилого помещения
(при условии предоставления организации, осуществляющей эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные
услуги, копии договора найма или договора лизинга жилого помещения),
за исключением детей до семи лет и граждан, которые по состоянию
здоровья не могут пользоваться лифтом, по перечню, устанавливаемому
Министерством здравоохранения.“;
дополнить пункт частью следующего содержания:
”Перерасчет годовой суммы возмещения расходов на электроэнергию,
потребляемую на работу лифта, в многоквартирном жилом доме производится
ежегодно в январе исходя из фактических затрат по показаниям приборов
учета расхода электрической энергии на работу лифта и тарифов на услуги
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электроснабжения, установленных в соответствии с законодательством,
но не выше годовой суммы расходов, рассчитанной исходя из предельно
допустимого размера их возмещения.“.
2. Республиканским
органам
государственного
управления,
облисполкомам, Минскому горисполкому в трехмесячный срок привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением
и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем его официального опубликования, за исключением
пункта 2, вступающего в силу со дня официального опубликования
настоящего постановления.
Действие абзацев четвертого – девятого, четырнадцатого и пятнадцатого,
сорок третьего, семьдесят третьего – восемьдесят второго подпункта 1.2.3
пункта 1 настоящего постановления распространяется на отношения,
возникшие с 1 января 2019 г.
Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

