Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2016, 8/30892
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 апреля 2016 г. № 11

О внесении изменения в постановление Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь от 29 августа 2014 г. № 17
На основании части первой пункта 3 Положения о порядке расчетов и внесения
платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями
государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, и подпункта 4.4 пункта 4 Положения о
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968
«Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь»,
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь от 29 августа 2014 г. № 17 «Об установлении формы извещения о
размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым
помещением» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.09.2014, 8/29126; 22.08.2015, 8/30173) изложить в следующей редакции:
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«Приложение
к постановлению
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
29.08.2014 № 17
(в редакции постановления
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
15.04.2016 № 11)

ИЗВЕЩЕНИЕ за _______________ _____ года
(месяц)

о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением
Плательщик
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
Адрес помещения
Лицевой счет

Получатель платежа (наименование получателя)
Банк получателя
Код банка
Счет получателя
УНП

Единица
Объем
измерения
(количество)
услуги
Основные жилищно-коммунальные услуги (по субсидируемым тарифам):
кв. м
1 техническое обслуживание
кв. м
2 текущий ремонт (возмещаемые расходы)
кв. м
3 капитальный ремонт
Гкал
4 горячее водоснабжение (подогрев воды)
куб. м
5 холодное водоснабжение
куб. м
6 водоотведение (канализация)
чел./кв. м**
7 газоснабжение*
Гкал
8 теплоснабжение (отопление)
чел.
9 техническое обслуживание лифта
куб. м
10 обращение с твердыми коммунальными отходами
11 санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
чел.
(возмещаемые расходы)
Итого за основные жилищно-коммунальные услуги
№
п/п

Перечень услуг

2

Тариф
(рублей)

Начислено
(рублей)

Сумма социальной Сумма перерасчета
льготы (рублей)
(рублей)

Итого сумма
(рублей)
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Основные жилищно-коммунальные услуги (по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат):
1 техническое обслуживание
кв. м
2 капитальный ремонт
кв. м
3 горячее водоснабжение (подогрев воды)
Гкал
4 холодное водоснабжение
куб. м
5 водоотведение (канализация)
куб. м
6 газоснабжение*
чел./кв. м**
7 теплоснабжение (отопление)
Гкал
8 техническое обслуживание лифта
чел.
9 обращение с твердыми коммунальными отходами
куб. м
Итого за основные жилищно-коммунальные услуги
Дополнительные услуги***
Итого за дополнительные услуги
Возмещаемые расходы
1 электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных
чел.
помещений и работу оборудования, за исключением лифтов
2 электроэнергия, потребляемая на работу лифтов
чел.
Итого по возмещаемым расходам
Плата за пользование жилым помещением государственного жилищного
кв. м
фонда коммерческого использования (c учетом льготы)
Плата за пользование жилым помещением государственного жилищного
кв. м
фонда коммерческого использования
Всего начислено
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Итого начислено
Переходящий остаток (задолженность; средства, зачисленные в счет будущих платежей)
Пеня на (дата)
Сумма государственной адресной социальной помощи
Земельный налог****
Арендная плата за земельный участок****
К ОПЛАТЕ
Справочно: сумма платы за жилищно-коммунальные услуги, начисленная в связи с местонахождением в жилом помещении частного унитарного предприятия
______________________________
* Указывается в случаях отсутствия индивидуальных приборов учета расхода газа.
** При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов плата взимается за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц.
*** Могут быть включены платежи за оказанные (на основании заключенных договоров) дополнительные услуги, не являющиеся основными жилищно-коммунальными услугами.
**** Указывается в случаях, предусмотренных законодательством.
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2-я страница
Возмещение населением по жилищно-коммунальным услугам (%)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
Количество (зарегистрированных/нанимателей/имеющих льготы)
Площадь помещения (общая/жилая)
Показания приборов индивидуального учета расхода холодной воды на конец отчетного месяца (куб. м)
Показания приборов индивидуального учета расхода горячей воды на конец отчетного месяца (куб. м)
Расход холодной воды по показаниям приборов индивидуального учета за отчетный месяц (куб. м)
Расход горячей воды по показаниям приборов индивидуального учета за отчетный месяц (куб. м)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕДОМОВОЙ РАСХОД
Итого
Общая площадь жилых помещений (кв. м)
1. Холодная вода (куб. м)
Площадь вспомогательных помещений (кв. м)
2. Горячая вода (куб. м)
Количество зарегистрированных по месту жительства (чел.)
3. Теплоснабжение (отопление) (Гкал)
Количество используемых в расчете возмещения расходов по электроэнергии, потребляемой на работу 4. Горячее водоснабжение (подогрев воды) (Гкал)
лифтов, зарегистрированных по месту жительства (чел.)
5. Электроэнергия, потребляемая на работу лифта (кВт·ч)
Количество используемых в расчете прочих жилищно-коммунальных услуг зарегистрированных по
6. Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных
месту жительства (чел.)
помещений и работу оборудования, за исключением лифтов (кВт·ч)
РАСШИФРОВКА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
Дата, номер акта выполненных Всего по жилому дому
за ______________ ______ года*
Наименование организации
работ
согласно акту (рублей)
(месяц)
1. Техническое обслуживание
2. Текущий ремонт
3. Капитальный ремонт
4. Техническое обслуживание лифта
5. Обращение с твердыми коммунальными отходами
6. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
ИТОГО
Текущий ремонт за счет средств бюджета (рублей)
______________________________
* За предыдущий отчетный период.».
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2. Настоящее
опубликования.

постановление

вступает

в

силу

после

Министр

его

официального
А.А.Терехов

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра энергетики
Республики Беларусь
Л.В.Шенец
22.04.2016

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
В.И.Зиновский
22.04.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
А.В.Лис
28.01.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
Н.Н.Шерстнев
19.04.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
15.04.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
18.04.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
19.04.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Доманевский
19.04.2016

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Минского городского
исполнительного комитета
В.Е.Кухарев
22.04.2016
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