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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 апреля 2018 г. № 315 

О внесении дополнений в постановление  

Совета Министров Республики Беларусь  

от 12 июня 2014 г. № 571 

В соответствии с абзацем пятым подпункта 7.3 пункта 7 Декрета Президента 

Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034; 26.03.2016, 5/41851) 

следующие дополнения: 

1.1. пункт 6 дополнить подпунктом 6.8 следующего содержания: 

«6.8. о гражданах, включенных в список трудоспособных граждан, не занятых в 

экономике, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное 

возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и жилых домах (жилых 

помещениях), в которых данные граждане зарегистрированы по месту жительства.»; 

1.2. Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные 

услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного 

фонда, утвержденное этим постановлением, дополнить пунктом 124 следующего 

содержания: 

«124. По установленным законодательством тарифам (ценам) на коммунальные 

услуги, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их 

оказание, плательщиками жилищно-коммунальных услуг, включенными в список 

трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам 

(тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на 

их оказание (далее – трудоспособные граждане, не занятые в экономике), 

зарегистрированными по месту жительства в жилых помещениях, вносится плата за: 

горячее водоснабжение – исходя из количества тепловой энергии, затраченной на 

подогрев воды, потребленной трудоспособным гражданином, не занятым в экономике, 

определяемого путем деления количества тепловой энергии, затраченной на подогрев 

воды в жилом помещении, на количество граждан, зарегистрированных по месту 

жительства в жилом помещении; 

теплоснабжение – исходя из общей площади жилого помещения, приходящейся на 

трудоспособного гражданина, не занятого в экономике, определяемой путем деления 

общей площади жилого помещения на количество граждан, зарегистрированных по месту 

жительства в жилом помещении; 

газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (при 

отсутствии приборов индивидуального учета расхода газа) – исходя из общей площади 

жилого помещения, приходящейся на трудоспособного гражданина, не занятого в 

экономике, определяемой путем деления общей площади жилого помещения на 

количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении; 

газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов  

(с установленными приборами индивидуального учета расхода газа) – исходя из объема 

газа, потребленного трудоспособным гражданином, не занятым в экономике, 

определяемого путем деления потребленного в жилом помещении объема газа на 

количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении. 
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В случае проживания в жилом помещении совместно с трудоспособным 

гражданином, не занятым в экономике, другого гражданина (граждан), включенного 

(включенных) в списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих 

услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на их оказание, начисление платы за услуги, указанные в части 

первой настоящего пункта, в отношении другого гражданина (граждан) производится в 

порядке, определенном частью первой настоящего пункта.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г., за исключением 

абзацев четвертого–шестого подпункта 1.2 пункта 1, вступающих в силу с 1 октября 

2019 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
  


