
К сведению граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах жилищного 

фонда! 

 

КЖУП «Октябрьское» информирует, что  31 декабря 2015 года Президентом 

Республики Беларусь подписан Указ №535 «О предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг», который вступил в силу с 1 января 2016 года. Данный документ призван сделать 

услуги более прозрачными и понятными для потребителя, а также воспитать в нем чувство 

ответственности за содержание жилого дома как общего имущества.  

Указом №535 выделяется из технического обслуживания в отдельную услугу 

санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома и их освещение. 

Определен порядок начисления платы за эти услуги и порядок возмещения указанных 

расходов.  

Плата за санитарное содержание мест общего пользования, дезинсекцию, 

дезинфекцию, дератизацию, а также возмещение расходов на электроэнергию, 

потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, теперь 

зависят от общей площади принадлежащего потребителю и (или) занимаемого им жилого и 

(или) нежилого помещения.  

Жилой дом, состоящий из двух и более жилых и (или) нежилых помещений, является 

совместным домовладением. В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей 

долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а 

также издержках по его содержанию и сохранению.  

Так как места общего пользования являются общим имуществом совместного 

домовладения, то и начисления платы за их обслуживание и уборку зависит от доли в праве 

общей собственности на это имущество. Данный подход используется с 1999 года также 

при начислении платы за техническое обслуживание жилого дома.  

Потребители, которым принадлежат и (или) которые занимают жилые и (или) 

нежилые помещения, расположенные в подъезде многоквартирного жилого дома, имеют 

право отказаться от услуги по санитарному содержанию вспомогательных помещений 

жилого дома, за исключением услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и принять 

решение об осуществлении ими самостоятельного санитарного содержания 

вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома.  

КЖУП "Октябрьское" информирует, что в квитанциях об оплате за потребленные 

услуги ЖКХ за январь месяц текущего года, начисления за уборку и освещение мест 

общего пользования многоквартирных жилых домов будут произведены согласно Указа 

Президента Республики Беларусь №535 «О предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг», вступившего  силу с 1 января 2016 года.  

Для отказа от уборки мест общего пользования, жильцам подъездов 

многоквартирных жилых домов, единогласным решением, необходимо предоставить в 

КЖУП "Октябрьское" письменный отказ от проведения уборки силами КЖУП 

"Октябрьское".  

Для получения более подробной информации о сфере деятельности ЖКХ, 

рекомендуем посетить интернет-портал «Коммунальная грамотность населения» 

(http://gkx.by/). 


