ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО»
ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА УРОВНЕ
ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
С 19 января 2018 года
(Постановление Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь 27 февраля 2017г. №16 в ред.
постановления МАРТ от 10 января 2018 г. № 3)

Наименование потребителей

Тариф в
белорусских
рублях за 1
кВт·ч с налогом
на добавленную
стоимость

1. Электрическая энергия, за исключением
энергии для нужд отопления и горячего
водоснабжения с присоединенной (суммарной)
мощностью оборудования более 5 кВт,
отпускаемая:
1.1. организациям здравоохранения (их структурным и
(или) обособленным подразделениям), оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях;
протезно-ортопедическим восстановительным
центрам, их структурным и (или) обособленным
подразделениям
0,1433
1.2. религиозным организациям

0,1433

1.3. садоводческим товариществам, дачным
кооперативам

0,1433

1.4. организациям, имеющим на своем балансе
высоковольтные и низковольтные электрические сети
и (или) трансформаторные подстанции,
осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и
(или) подстанций и обеспечивающим
электроснабжение населения в поселках городского
типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах
населенных пунктов, на межселенных территориях, в
части использования электрической энергии для нужд
населения

0,1365

1.5. организациям в части использования
электрической энергии на общедомовые нужды
многоквартирных жилых домов, в том числе

0,1433

общежитий
1.6. стационарным учреждениям социального
обслуживания, детским деревням (городкам)

0,1433

1.7. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим
жилищно-коммунальные услуги, организациям
застройщиков, товариществам собственников, а также
организациям, имеющим в собственности, на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления
жилые помещения, в том числе общежития, в части
использования электрической энергии населением в
одноквартирных жилых домах, квартирах
многоквартирных или блокированных жилых домов,
жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий:
не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1433

оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1218

организациям для нужд детских домов семейного
типа:
не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1433

оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1218

1.8. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим
жилищно-коммунальные услуги, организациям
застройщиков, товариществам собственников, а также
организациям, имеющим в собственности, на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления
жилые помещения, в части электрической энергии,
подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных
затрат на оказание коммунальных услуг по
электроснабжению в случаях, предусмотренных
пунктами 12 и 12-1 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. N 571 (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.06.2014, 5/39034)
0,1841

1.9. гаражным кооперативам, кооперативам,
осуществляющим эксплуатацию автомобильных
стоянок

0,1841

2. Электрическая энергия для нужд отопления и
горячего водоснабжения с присоединенной
(суммарной) мощностью оборудования более 5
кВт для организаций, указанных в пункте 1
настоящего приложения, отпускаемая:
в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,1003

в остальное время суток

0,1863

Тарифы предыдущих периодов
С 1 сентября 2017 года
(Постановление Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь 27 февраля 2017 г. № 16 в ред.
постановления МАРТ от 28 августа 2017 г. № 44)

Наименование потребителей

Тариф в
белорусских
рублях за 1
кВт·ч с налогом
на добавленную
стоимость

1. Электрическая энергия, за исключением энергии для
нужд отопления и горячего водоснабжения с
присоединенной (суммарной) мощностью оборудования
более 5 кВт, отпускаемая:
1.1. организациям здравоохранения (их структурным и
(или) обособленным подразделениям), оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях;
протезно-ортопедическим восстановительным центрам,
их структурным и (или) обособленным подразделениям

0
0,1287

1.2. религиозным организациям

0,1287

1.3. садоводческим товариществам, дачным
кооперативам

0,1287

1.4. организациям, имеющим на своем балансе
высоковольтные и низковольтные электрические сети и
(или) трансформаторные подстанции, осуществляющим
эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и
обеспечивающим электроснабжение населения в
поселках городского типа, сельских населенных
пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на
межселенных территориях, в части использования
электрической энергии для нужд населения

0,1226

1.5. организациям в части использования электрической 0,1287
энергии на общедомовые нужды многоквартирных
жилых домов, в том числе общежитий
1.6. стационарным учреждениям социального
обслуживания, детским деревням (городкам)
1.7. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые

0,1287

помещения, в том числе общежития, в части
использования электрической энергии населением в
одноквартирных жилых домах, квартирах
многоквартирных или блокированных жилых домов,
жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий:
не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1287

оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1094

организациям для нужд детских домов семейного типа:
не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1287

оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1094

1.8. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в части электрической энергии,
подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных затрат
на оказание коммунальных услуг по электроснабжению
в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 12-1
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 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034)

0,19

1.9. гаражным кооперативам, кооперативам,
осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок

0,19

2. Электрическая энергия для нужд отопления и
горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной)
мощностью оборудования более 5 кВт для организаций,
указанных в пункте 1 настоящего приложения,
отпускаемая:
в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,09

в остальное время суток

0,1674

С 2 апреля 2017 года
(Постановление Министерства антимонопольного регулирования
торговли Республики Беларусь 27 февраля 2017 г. № 16)

Наименование потребителей

Тариф в
белорусских
рублях за 1
кВт·ч с налогом
на добавленную
стоимость

1. Электрическая энергия, за исключением энергии для
нужд отопления и горячего водоснабжения с
присоединенной (суммарной) мощностью оборудования
более 5 кВт, отпускаемая:
1.1. организациям здравоохранения (их структурным и
(или) обособленным подразделениям), оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях;
протезно-ортопедическим восстановительным центрам,
их структурным и (или) обособленным подразделениям

0,1192

1.2. религиозным организациям

0,1192

1.3. садоводческим товариществам, дачным
кооперативам

0,1192

1.4. организациям, имеющим на своем балансе
высоковольтные и низковольтные электрические сети и
(или) трансформаторные подстанции, осуществляющим
эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и
обеспечивающим электроснабжение населения в
поселках городского типа, сельских населенных
пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на
межселенных территориях, в части использования
электрической энергии для нужд населения

0,1136

1.5. организациям в части использования электрической 0,1192
энергии на общедомовые нужды многоквартирных
жилых домов, в том числе общежитий
1.6. стационарным учреждениям социального
обслуживания, детским деревням (городкам)
1.7. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части
использования электрической энергии населением в

и

0,1192

одноквартирных жилых домах, квартирах
многоквартирных или блокированных жилых домов,
жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий:
не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1192

оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1013

организациям для нужд детских домов семейного типа:
не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1192

оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами

0,1013

1.8. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в части электрической энергии,
подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных затрат
на оказание коммунальных услуг по электроснабжению
в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 12-1
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 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034)

0,19

1.9. гаражным кооперативам, кооперативам,
осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок

0,19

2. Электрическая энергия для нужд отопления и
горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной)
мощностью оборудования более 5 кВт для организаций,
указанных в пункте 1 настоящего приложения,
отпускаемая:
в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,0834

в остальное время суток

0,155

С 1 июля 2016 года
(Постановление Минэкономики 31 декабря 2013г. №99 в ред.
постановления Минэкономики ред. постановления Минэкономики от
02.06.2016 № 33)
Наименование потребителя
Тариф, рублей
за1 кВт·ч , с
налогом на
добавленную
стоимость
1. Электрическая энергия, за исключением энергии для
нужд отопления и горячего водоснабжения с
присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт,
отпускаемая:
1.1. организациям здравоохранения (их структурным и
0,1188
(или) обособленным подразделениям), оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях;
протезно-ортопедическим восстановительным центрам,
их структурным и (или) обособленным подразделениям
1.2. религиозным организациям
0,1188
1.3. садоводческим товариществам, дачным
кооперативам
1.4. организациям, имеющим на своем балансе
высоковольтные и низковольтные электрические сети и
(или) трансформаторные подстанции, осуществляющим
эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и
обеспечивающим электроснабжение населения в
поселках городского типа, сельских населенных
пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на
межселенных территориях, в части использования
электрической энергии для нужд населения
1.5. организациям в части использования электрической
энергии на освещение придомовых территорий,
подвалов, вспомогательных помещений жилых домов, в
том числе общежитий; обеспечение работы лифтов,
насосов, систем противодымной защиты и
автоматической пожарной сигнализации,
пожаротушения, вентиляции, кондиционирования,
запорно-переговорных устройств (кодово-домофонных
систем), антенных (кабельных) усилителей и других
устройств, обеспечивающих эксплуатацию жилых домов,
в том числе общежитий
1.6. стационарным учреждениям социального
обслуживания (домам-интернатам для престарелых и
инвалидов, детским домам - интернатам для детей с
особенностями психофизического развития,
специальным домам для ветеранов, престарелых и
инвалидов), детским деревням (городкам)

0,1188
0,1132

0,1188

0,1188

1.7. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда, и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части
использования электрической энергии населением в
одноквартирных жилых домах, квартирах
многоквартирных или блокированных жилых домов,
жилых помещениях, помещениях общего пользования
(кухни, санузлы, душевые), а также организациям для
нужд детских домов семейного типа:
не оборудованных в установленном порядке
0,1188
электрическими плитами
в оборудованных в установленном порядке
0,1009
электрическими плитами
1.8. организациям, осуществляющим эксплуатацию
0,19
жилищного фонда, и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в части электрической энергии, подлежащей
оплате в случаях:
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг - гражданина в собственности и (или) во владении
и пользовании одного или нескольких жилых помещений
(долей в праве общей собственности на жилые
помещения) и отсутствия в них (в одном из них)
зарегистрированных по месту жительства плательщика
жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи
(за исключением плательщиков жилищно-коммунальных
услуг
(абонентов),
являющихся
неработающими
пенсионерами, достигшими возраста, установленного
для пенсии по возрасту на общих основаниях,
инвалидами, зарегистрированных по месту пребывания);
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг
юридического
лица
в
собственности,
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или
оперативном управлении, аренде жилого помещения и
отсутствия договора найма этого жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии с
законодательством
для
местонахождения
частного
унитарного предприятия - с даты государственной
регистрации местонахождения данного предприятия, за
исключением
случая,
если
собственник
жилого
помещения
не
является
учредителем
данного
предприятия и в отношении собственника имущества
данного предприятия возбуждено производство по делу

об экономической несостоятельности (банкротстве);
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг - гражданина в собственности и (или) во владении
и пользовании оснащенных приборами индивидуального
учета расхода электрической энергии и используемых
для личных целей (за исключением использования для
предпринимательской
деятельности)
нежилых
помещений
в
одноквартирных,
блокированных,
многоквартирных
жилых
домах,
в
том
числе
переведенных в установленном законодательством
порядке из жилых в нежилые, нежилых капитальных
строений (при условии наличия заключенного между
исполнителем и плательщиком жилищно-коммунальных
услуг отдельного договора либо открытого счета для
расчетов за потребленные услуги электроснабжения в
указанных помещениях, капитальных строениях (в
случае, когда плательщик жилищно-коммунальных услуг
отказался от заключения такого договора);
использования жилого помещения, находящегося в
собственности и (или) во владении и пользовании
плательщика
жилищно-коммунальных
услуг,
для
осуществления
предпринимательской
деятельности,
связанной с предоставлением мест для краткосрочного
проживания
1.9. гаражным кооперативам, кооперативам,
0,19
осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок
2. Электрическая энергия для нужд отопления и
горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной)
мощностью оборудования более 5 кВт для организаций,
указанных в пункте 1, отпускаемая в:
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)
0,1188
остальное время суток
0,3564
с 27 января 2016 года
(Постановление Минэкономики 31 декабря 2013г.
постановления Минэкономики от 11.01.2016 № 1)
Наименование потребителя

1. Электрическая энергия, за исключением энергии для
нужд отопления и горячего водоснабжения с
присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт,
отпускаемая:

№99

в

ред.

Тариф, рублей
за 1 кВт·ч , с
налогом на
добавленную
стоимость

1.1. организациям здравоохранения (их структурным и
(или) обособленным подразделениям), оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях;
протезно-ортопедическим восстановительным центрам,
их структурным и (или) обособленным подразделениям
1.2. религиозным организациям

1188,0

1.3. садоводческим товариществам, дачным
кооперативам
1.4. организациям, имеющим на своем балансе
высоковольтные и низковольтные электрические сети и
(или) трансформаторные подстанции, осуществляющим
эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и
обеспечивающим электроснабжение населения в
поселках городского типа, сельских населенных
пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на
межселенных территориях, в части использования
электрической энергии для нужд населения
1.5. организациям в части использования электрической
энергии на:
освещение придомовых территорий, подвалов,
вспомогательных помещений жилых домов, в том числе
общежитий;
обеспечение работы лифтов, насосов, систем
противодымной защиты и автоматической пожарной
сигнализации, пожаротушения, вентиляции,
кондиционирования, кодово-домофонных систем,
антенных (кабельных) усилителей и других устройств,
обеспечивающих эксплуатацию жилых домов, в том
числе общежитий
1.6. стационарным учреждениям социального
обслуживания (домам-интернатам для престарелых и
инвалидов, детским домам - интернатам для детей с
особенностями психофизического развития,
специальным домам для ветеранов, престарелых и
инвалидов), детским деревням (городкам)
1.7. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда, и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части
использования электрической энергии населением в
одноквартирных жилых домах, квартирах
многоквартирных или блокированных жилых домов,
жилых помещениях, помещениях общего пользования
(кухни, санузлы, душевые), а также организациям для
нужд детских домов семейного типа:

1188,0

1188,0

1132,4

1188,0

1188,0

не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами
в оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами
1.8. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда, и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в части электрической энергии, подлежащей
оплате в случаях:
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг в собственности и (или) во владении и
пользовании одного или нескольких жилых помещений и
отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных
по
месту
жительства
плательщика
жилищнокоммунальных услуг и (или) членов его семьи;
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг
юридического
лица
в
собственности,
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или
оперативном управлении, аренде жилого помещения и
отсутствия договора найма этого жилого использования
жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии с
законодательством
для
местонахождения
частного
унитарного предприятия – с даты государственной
регистрации местонахождения данного предприятия, за
исключением
случая,
если
собственник
жилого
помещения
не
является
учредителем
данного
предприятия и в отношении собственника имущества
данного предприятия возбуждено производство по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве);
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг - гражданина в собственности одного или
нескольких нежилых помещений в жилых домах, в том
числе нежилых помещений, ранее относившихся к
жилым
и
переведенных
в
установленном
законодательством порядке в нежилые
1.9. гаражным кооперативам, кооперативам,
осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок
2. Электрическая энергия для нужд отопления и
горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной)
мощностью оборудования более 5 кВт для организаций,
указанных в пункте 1, отпускаемая в:
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)
остальное время суток

1188,0
1009,8
1900,0

1900,0

1188,0
3564,0

с 18 декабря 2015 года
(Постановление Минэкономики 31 декабря 2013г.
постановления Минэкономики от 03.12.2015 № 67)
Наименование потребителя

№99

Тариф,
рублей за
1 кВт·ч

1. Электрическая энергия, за исключением энергии для
нужд отопления и горячего водоснабжения с
присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт,
отпускаемая:
1.1. организациям здравоохранения (их структурным и
990,0
(или) обособленным подразделениям), оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях;
протезно-ортопедическим восстановительным центрам,
их структурным и (или) обособленным подразделениям
1.2. религиозным организациям
990,0
1.3. садоводческим товариществам, дачным
кооперативам
1.4. организациям, имеющим на своем балансе
высоковольтные и низковольтные электрические сети и
(или) трансформаторные подстанции, осуществляющим
эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и
обеспечивающим электроснабжение населения в
поселках городского типа, сельских населенных
пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на
межселенных территориях, в части использования
электрической энергии для нужд населения
1.5. организациям в части использования электрической
энергии на:
освещение придомовых территорий, подвалов,
вспомогательных помещений жилых домов, в том числе
общежитий;
обеспечение работы лифтов, насосов, систем
противодымной защиты и автоматической пожарной
сигнализации, пожаротушения, вентиляции,
кондиционирования, кодово-домофонных систем,
антенных (кабельных) усилителей и других устройств,
обеспечивающих эксплуатацию жилых домов, в том
числе общежитий
1.6. стационарным учреждениям социального
обслуживания (домам-интернатам для престарелых и
инвалидов, детским домам - интернатам для детей с
особенностями психофизического развития,
специальным домам для ветеранов, престарелых и
инвалидов), детским деревням (городкам)

в

990,0
943,7

990,0

990,0

ред.

1.7. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда, и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части
использования электрической энергии населением в
одноквартирных жилых домах, квартирах
многоквартирных или блокированных жилых домов,
жилых помещениях, помещениях общего пользования
(кухни, санузлы, душевые), а также организациям для
нужд детских домов семейного типа:
не оборудованных в установленном порядке
990,0
электрическими плитами
в оборудованных в установленном порядке
841,5
электрическими плитами
1.8. организациям, осуществляющим эксплуатацию
1467,5
жилищного фонда, и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в части электрической энергии,
подлежащей оплате в случаях:
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг в собственности и (или) во владении и
пользовании одного или нескольких жилых помещений
и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных
по
месту
жительства
плательщика
жилищнокоммунальных услуг и (или) членов его семьи;
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг
юридического
лица
в
собственности,
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении
или
оперативном
управлении,
аренде
жилого
помещения и отсутствия договора найма этого жилого
использования жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии
с законодательством для местонахождения частного
унитарного предприятия – с даты государственной
регистрации местонахождения данного предприятия, за
исключением
случая,
если
собственник
жилого
помещения
не
является
учредителем
данного
предприятия и в отношении собственника имущества
данного предприятия возбуждено производство по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве);
наличия у плательщика жилищно-коммунальных
услуг - гражданина в собственности одного или
нескольких нежилых помещений в жилых домах, в том
числе нежилых помещений, ранее относившихся к

жилым
и
переведенных
в
установленном
законодательством порядке в нежилые
1.9. гаражным кооперативам, кооперативам,
1467,5
осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок
2. Электрическая энергия для нужд отопления и
горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной)
мощностью оборудования более 5 кВт для организаций,
указанных в пункте 1, отпускаемая в:
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)
990,0
остальное время суток

2970,0

