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       Брестское ОУП «УЖКХ» 
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О предоставлении льгот по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги 
 
 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь  
сообщает, что с 17 декабря 2007 г. вводится в действие Закон Республики 
Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан». 
 Для оказания практической помощи организациям жилищно-
коммунального хозяйства по применению вышеуказанного Закона в части 
предоставления льгот по оплате за техническое обслуживание и 
коммунальные услуги отдельным категориям граждан, Минжилкомхозом 
подготовлен и направляется для руководства в работе Перечень категорий 
граждан, имеющих право на льготы по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги и изменений в связи с принятием Закона Республики Беларусь  «О 
государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан». 
 Предлагаем вышеуказанный Перечень довести до всех заинтересованных 
организаций, занимающихся оказанием населению жилищно-коммунальных 
услуг и начислением платежей за их предоставление, а также обеспечить до 1 
декабря 2007 г. повсеместное уточнение списков граждан, которым в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» 
будут предоставляться льготы по оплате за техническое обслуживание и 
коммунальные услуги. 
Приложение: на 13 листах. 
Заместитель Министра      Н.С. Липень 
 
Электронная версия документа соответствует оригиналу 
 
06 Маликов   200  89 25 
08.11.2007



 
Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги и изменения в связи с принятием 

Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» 

 Предоставляемые льготы 
1. Закон Республики Беларусь «О 
статусе Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров орденов Трудовой 
Славы» 
 

 

Герои Советского Союза, полные 
кавалеры   Ордена Славы, герои 
Социалистического Труда - участники 
Великой Отечественной войны и члены 
семей, проживающие совместно с ними 

Герои Беларуси, Герои Советского Союза, 
а также Герои Социалистического Труда – 
участники Великой Отечественной войны, 
полные кавалеры орденов Отечества, 
Славы 
(для членов семей льготы отменены) 

Было 
Освобождаются от платы за пользование жилым помещением в пределах норм, предусмотренных 
действующим законодательством, и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, 
канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, лифты, вывоз и обезвреживание  твердых бытовых 
отходов, другие услуги) за пользование телефоном (кроме междугородных и международных 
переговоров), а проживающие в домах без центрального отопления – от платы за топливо, приобретаемое 
в пределах норм, установленных для продажи населению. 
Стало 
Освобождаются от платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в 
пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения 
Освобождаются от платы за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, 
канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и обезвреживание  твердых бытовых 
отходов, пользование лифтами) по установленным законодательством тарифам (ставкам) в 
пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления – 
от платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению 

Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам орденов Трудовой Славы и 
членам их семей, проживающим 
совместно с ними 

Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы  

Было 
 Предоставляется скидка в размере 50 - процентов с установленной платы за пользование жилым 
помещением в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством и коммунальные 
услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, лифты, 
вывоз и обезвреживание  твердых бытовых отходов и другие услуги), за пользование телефоном (кроме 
междугородных и международных переговоров), а проживающим в домах без центрального отопления – 
50-процентная скидка со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению. 
Стало  
 Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 



 

холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – от платы за топливо, приобретаемое в 
пределах норм, установленных для продажи населению 

2.Закон Республики Беларусь «О 
ветеранах» 

 

 
Участники Великой Отечественной войны 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения 
производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю семью - по 
установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 
и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются участникам Великой Отечественной войны 
и проживающим совместно с ними нетрудоспособным неработающим членам их семей.  
Стало  
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – от платы за топливо, приобретаемое в 
пределах норм, установленных для продажи населению 



 

Ветераны боевых действий на территории 
других государств 
 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения 
производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю семью - по 
установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 
и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются ветеранам при достижении мужчинами 
возраста 60 лет, женщинами - 55 лет и проживающим совместно с ними нетрудоспособным 
неработающим членам их семей. 
Стало  
Льготы отменены 

Лица, принимавшие участие в составе 
специальных формирований в 
разминировании территорий и объектов 
после освобождения от немецкой 
оккупации в 1943-1945 годах 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения 
производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю семью - по 
установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 
и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются участникам Великой Отечественной войны 
и проживающим совместно с ними нетрудоспособным неработающим членам их семей.  
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством для продажи населению 

Лица, награжденные орденами или 
медалями  СССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в 
тылу в годы Великой Отечественной 
войны 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения 
производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю семью - по 
установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 



 

 и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются ветеранам и проживающим совместно с 
ними нетрудоспособным неработающим членам их семей. 
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством для продажи населению 
 

Лица, работавшие на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных 
сооружений, морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, на 
прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения 
производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю семью - по 
установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 
и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются участникам Великой Отечественной войны 
и проживающим совместно с ними нетрудоспособным неработающим членам их семей.  
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством для продажи населению 

 
Члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированные в начале Великой 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения 
производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю семью - по 



 

Отечественной войны в портах других 
государств 

установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 
и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются участникам Великой Отечественной войны 
и проживающим совместно с ними нетрудоспособным неработающим членам их семей.  
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством для продажи населению 

Лица, работавшие на предприятиях, в 
учреждениях и организациях города 
Ленинграда в период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года и 
награжденных медалью "За оборону 
Ленинграда", и лица, награжденные 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 
 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения 
производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю семью - по 
установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 
и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются ветеранам и проживающим совместно с 
ними нетрудоспособным неработающим членам их семей. 
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством для продажи населению 



 

 
Члены семей военнослужащих, партизан и 
подпольщиков, погибших (умерших) в годы 
Великой Отечественной войны и при 
исполнении воинских (служебных) 
обязанностей 

Неработающие родители: 
погибших (умерших) военнослужащих, партизан и 
подпольщиков, погибших (умерших) вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период боевых действий в годы 
Великой Отечественной войны; 
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, погибших 
(умерших) при исполнении воинского долга в 
Афганистане или в других государствах, где велись 
боевые действия, а также умерших вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период боевых действий, кроме 
случаев когда гибель (смерть) наступила в 
результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства или самоубийства, 
если оно не было вызвано болезненным состоянием 
или доведением до самоубийства; 
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета 
государственного контроля РБ, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), а также умерших в 
период прохождения военной службы (службы) 
вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, непосредственно связанных со 
спецификой несения военной службы (службы), 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого 
помещения производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю 
семью - по установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные 
услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, 
лифты, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива 
производится во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются родителям и не вступившей 
(не вступившему) в новый брак супруге (супругу) независимо от вида получаемой пенсии и 
проживающим совместно с ними нетрудоспособным неработающим членам их семей 
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством для продажи населению 
 



 

кроме случаев когда гибель (смерть) наступила в 
результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, членовредительства или самоубийства, 
если оно не было вызвано болезненным состоянием 
или доведением до самоубийства 
Бывшие узники фашистских концлагерей, 
тюрем, гетто и бывшие 
несовершеннолетние узники иных мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в годы второй 
мировой войны принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в годы второй мировой войны, 
признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других 
причин (за исключением лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие 
противоправных действий) 
 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого 
помещения производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю 
семью - по установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные 
услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, 
лифты, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива 
производится во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются бывшим узникам, 
признанным инвалидами, и проживающим совместно с ними нетрудоспособным неработающим членам 
их семей. 
Стало 
Льготы не предоставляются 

Инвалиды с детства вследствие ранения, 
контузии, увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой 
Отечественной войны либо с 
последствиями военных действий 
 

Было 
Плата за техническое обслуживание в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения 
производится со скидкой 50 процентов и 20 квадратных метров общей площади на всю семью - по 
установленным ставкам. 50-процентная скидка предоставляется по оплате за коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 
и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги). Проживающим в домах без 
централизованной подачи тепловой энергии 50-процентная скидка предоставляется со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. Указанные льготы предоставляются инвалидам и проживающим совместно с 
ними нетрудоспособным неработающим членам их семей. 
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 



 

установленных законодательством для продажи населению 
3.Закон Республики Беларусь «О 
социальной защите инвалидов в 
Республики Беларусь»   

 

Инвалиды I и II группы, не имеющие 
трудоспособных членов семьи 

Инвалиды I и II группы, кроме лиц, 
инвалидность которых наступила в 
результате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, 
членовредительства, не имеющие 
трудоспособных членов семьи, обязанных 
по закону их содержать, и проживающие 
одни либо только с инвалидами I и II 
группы и (или) с неработающими 
пенсионерами, достигшими возраста, 
дающего право на пенсию по возрасту на 
общих основаниях 

Было 
Предоставляется 50-процентная скидка по оплате: 
за пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого 
помещения и техническое обслуживание. Излишняя общая площадь жилого помещения оплачивается в 
одинарном размере; 
за пользование телефоном (кроме междугородных и международных разговоров); 
за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и 
тепловая энергия, лифты, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов); 
со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению 
(проживающим в домах без централизованной подачи тепловой энергии). Отпуск топлива производится 
во внеочередном порядке. 
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством  для продажи населению 

4.Закон Республики Беларусь «О 
социальной защите граждан 
пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

 

Граждане, заболевшие и перенесшие 
лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также инвалиды, в 

Было 
Оплата жилой площади (в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством), 
занимаемой этими гражданами и проживающими совместно с ними членами их семей, а также семьями, 
получающими пенсии по случаю потери кормильца вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 



 

отношении которых установлена 
причинная связь наступившей 
инвалидности с чернобыльской 
катастрофой, семьи, получающие пенсию 
по случаю потери кормильца вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Граждане, заболевшие и перенесшие 
лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, не имеющие 
трудоспособных членов семьи, обязанных 
по закону их содержать, и проживающие 
одни либо только с инвалидами I и II 
группы и (или) с неработающими 
пенсионерами, достигшими возраста, 
дающего право на пенсию по возрасту на 
общих основаниях 

размере 50 процентов квартирной платы, исчисленной по ставкам, установленным для рабочих и 
служащих. Указанным гражданам, а также семьям, получающим пенсии по случаю потери кормильца 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставляется скидка в размере 50 процентов с 
установленной платы за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется 50-процентная скидка со 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению 
Стало 
Имеют право на 50-ти процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и 
обезвреживание  твердых бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 
законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством для продажи населению 

5.Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 марта 1993г. 
№131 «О предоставлении 
дополнительных льгот инвалидам с 
детства» 

 

Неработающие инвалиды с детства 
(мужчины, достигшие 60 лет, женщины - 55 
лет), не имеющие детей, а также имеющие 
детей, но проживающие отдельно от них и 
других родственников 

Было 
Предоставляется 50-процентная скидка по оплате жилой площади в пределах норм, предусмотренных 
действующим законодательством, оплате за пользование телефоном (кроме междугородных и 
международных переговоров), коммунальными услугами (отопление, газ, водопровод, электроэнергия), 
а проживающим в домах без центрального отопления - 50-процентная скидка со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. 
Обеспечение топливом инвалидов с детства производится во внеочередном порядке. 
Стало 
Льготы отменены (предоставляются на общих основаниях для инвалидов  
I и II группы) 

 


