
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН! 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

09.02.2019г. №81 «Об изменении постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 и от 12 июня 2014 г. 

№571» внесены изменения в Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.06.2014г. №571 «Об утверждении Положения о порядке 

расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда».  

Вышеуказанным постановлением №81 от 09.02.2019г. с 1 марта 2019 

года отменена дифференцированная плата населением за техническое 

обслуживание жилых домов, услуги водоснабжения, водоотведения, а также 

электрическую энергию в зависимости от объемов их потребления. 

          Ранее собственники и наниматели жилых помещений при наличии 

приборов индивидуального учета водопотребления платили за воду так: 

в пределах 140 л в сутки на одного зарегистрированного жильца — 

по субсидируемому тарифу, сверх этого объема — по экономически 

обоснованному. Начисления за безучетное водопотребление осуществлялось 

согласно нормативов. 

С 1 марта, согласно Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 9 февраля 2019 года № 81, для жителей, в жилых помещениях 

которых имеются счетчики воды, плату за услугу начисляют по 

субсидируемому тарифу независимо от объемов потребления.  

Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) в жилых 

домах (жилых и нежилых помещениях), не оснащенных приборами 

индивидуального учета расхода воды, взимается с плательщиков жилищно-

коммунальных услуг исходя из норм (нормативов) потребления, 

установленных местными исполнительными и распорядительными органами, 

по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически 

обоснованных затрат. При начислении платы за услуги водоснабжения на 

полив огорода, содержание скота по нормам (нормативам), плата за 

водоотведение (канализацию) в отношении этих объемов не начисляется. 

Согласно п.56. главы 13 Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.06.2014г. №571 (в редакции Постановления от 9 февраля 

2019 года № 81), производить расчет за услуги водоснабжения 

(водоотведения) по субсидируемым тарифам для населения, исходя из 

показаний приборов группового учета расхода воды,  возможно только в 

общежитиях (за исключением общежитий государственных учреждений 

образования).  



По состоянию на 10.08.2019г., субсидируемый тариф составляет 

0,8338 рублей за 1 куб. м, а тариф, обеспечивающим полное возмещение 

экономически обоснованных затрат - 0,9367 рублей за 1 куб. м. 

 

 

 


