Вопросы для компьютерного тестирования.
Облисполкомами и Минским горисполкомом по согласованию с Министерством жилищнокоммунального хозяйства определяются нормы плановых накоплений, включаемых в плановорасчетную цену на единицу жилищно-коммунальной услуги в каких размерах?
Что такое накладные расходы?
Как проводится расчет планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги по
техническому обслуживанию жилого дома?
Как проводится расчет т планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги по
техническому обслуживанию лифта?
Какие государственные органы осуществляют контроль за обоснованностью планово-расчетных
цен на жилищно-коммунальные услуги?
Каким государственным органом могут устанавливаться предельно допустимые плановорасчетные цены на жилищно-коммунальные услуги в среднем по области, г. Минску?
В какой срок управления (отделы) жилищно-коммунального хозяйства облисполкомов,
организации, на которые облисполкомами и Минским горисполкомом возложены функции
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, должны провести экономический анализ
и предоставить в соответствующие организации экономическое заключение по предлагаемым
планово-расчетным ценам на жилищно-коммунальные услуги на очередной финансовый год?
Что является плановыми доходными источниками по жилищно-коммунальным услугам?
В каком порядке организациями жилищно-коммунального хозяйства используются сэкономленные
в отчетном году средства?
Какие технико-экономические показатели должен содержать план производственно-финансовой
деятельности?
Подогрев воды - это расход тепловой энергии на подогрев холодной воды в системе горячего
водоснабжения и на поддержание ее температуры на уровне, обеспечивающем выполнение
социального стандарта по нормативу температуры горячей воды у потребителя не ниже…
Не позднее какого числа должна быть внесена плата за жилищно-коммунальные услуги и плата за
пользование жилым помещением за каждый истекший месяц?
Не позднее какого числа плательщику жилищно-коммунальных услуг должен быть предоставлен
платежный документ, необходимый для оплаты жилищно-коммунальных услуг и за пользование
жилым помещением?
Что включает в себя плата за основные жилищно-коммунальные услуги?
Что включает в себя плата за дополнительные жилищно-коммунальные услуги?
В течение какого срока со дня утраты оснований для предоставления льгот по плате за жилищнокоммунальные услуги плательщик таких услуг обязан письменно проинформировать об этом

исполнителя, организацию, осуществляющую эксплуатацию
предоставляющую жилищно-коммунальные услуги?

жилищного

фонда

и

(или)

Льготы по плате за техническое обслуживание и (или) плате за пользование жилым помещением
предоставляются гражданам по месту жительства со дня подачи ими заявления в пределах…
При предоставлении льгот по плате за отдельные виды коммунальных услуг объемы потребления
услуг водоснабжения, водоотведения (канализации), электро-, газоснабжения по показаниям
приборов индивидуального учета распределяются…
Плата за жилищно-коммунальные услуги, подлежащая внесению наследниками, принявшими
жилое помещение в составе наследства, рассчитывается по субсидируемым тарифам для населения
без начисления пеней до получения свидетельства о праве на наследство, но не более какого
срока?
Исходя из какого размера ,определяется плата за пользование жилыми помещениями
коммерческого использования?
Каким государственным органом устанавливается размер платы за пользование государственными
служащими согласно перечню должностей государственных служащих, дающих право на
получение арендного жилья, жилыми помещениями коммерческого использования
республиканского жилищного фонда?
Как вносится плата за техническое обслуживание по субсидируемым тарифам для населения
государственными служащими, проживающими в жилых помещениях коммерческого
использования, в том числе с членами семьи?
В какой срок после поступления от плательщика жилищно-коммунальных услуг сообщения о
факте без учетного потребления коммунальных услуг исполнитель обязан удостоверить указанный
факт актом с указанием в нем даты последнего достоверного снятия и регистрации показаний
прибора индивидуального учета?
Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) в жилых домах жилых и нежилых
помещениях), оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды, по субсидируемым
тарифам для населения взимается с плательщиков жилищно-коммунальных услуг…
Какой размер пени установлен для плательщиков жилищно-коммунальных услуг, несвоевременно
и (или) не в полном объеме внесших плату за основные жилищно-коммунальные услуги?
В течение какого срока организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, обязана уведомить уполномоченное лицо по
управлению общим имуществом, товарищество собственников либо организацию застройщиков о
выявлении повреждений вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома?
В течение какого срока должно быть произведено устранение повреждений вспомогательных
помещений многоквартирного жилого дома, в том числе в результате актов вандального характера,
либо надписей и (или) изображений непристойного характера?
Формирование стоимости и оплата работ по строительству и содержанию, выполняемых
организациями ЖКХ собственными силами осуществляются с уровнем рентабельности не более…
процентов.

В течение какого срока со дня получения предложения от энергоснабжающей организации о
заключении договора на проведение работ по устройству индивидуального теплоснабжения и
горячего водоснабжения гражданин обязан обратиться с заявлением о заключении такого договора
или письменно отказаться от его заключения?
Плата за некоторые виды коммунальных услуг при отсутствии у потребителей приборов
индивидуального учета расхода воды и газа, а также возмещение расходов на электроэнергию,
потребляемую на работу лифта, не взимается, если гражданин выехал из постоянного места
жительства на срок свыше…
Временно отсутствующие граждане не освобождаются от внесения платы за…
В течение какого срока гражданином, отсутствовавшим свыше 10 суток подряд, должны быть
предоставлены документы для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг?
Организация, предоставляющая коммунальные услуги, вправе приостановить предоставление
данных услуг гражданину, имеющему без уважительных причин задолженность по их оплате за
два и более расчетных периода и не погасившему эту задолженность в течение…
Решение о приостановлении предоставления коммунальных услуг может быть обжаловано…
Какие из перечисленных случаев являются основаниями для проведения перерасчета платы за
коммунальные услуги?
Что такое перепланировка?
Что относится к работам по переустройству?
Что относится к работам по перепланировке?
Для проведения каких работ по переустройству и (или) перепланировке требуется согласование
(разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа без разработки проекта?
Для проведения каких работ по переустройству и (или) перепланировке требуется согласование
(разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа, а также разработка
проектной документации?
Проведение государственной экспертизы проекта обеспечивается разработчиком проектной
документации в случае, когда при переустройстве и (или) перепланировке производятся изменения
в несущих конструкциях жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, а
также жилых и (или) нежилых помещений в блокированных жилых домах высотой более…
В период проведения переустройства и (или) перепланировки в многоквартирных и
блокированных жилых домах запрещается начинать такие работы, создающие шум или вибрацию,
в рабочие дни ранее …
В период проведения переустройства и (или) перепланировки в многоквартирных и
блокированных жилых домах запрещается заканчивать такие работы, создающие шум или
вибрацию, в рабочие дни позднее…

В период проведения переустройства и (или) перепланировки в многоквартирных и
блокированных жилых домах начинать такие работы, создающие шум или вибрацию, в выходные
и праздничные дни…
Запрещается использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и
их отходов в период проведения переустройства и (или) перепланировки в многоквартирных и
блокированных жилых домах…
Приемочная комиссия по приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке
и ее председатель назначаются местным исполнительным и распорядительным органом не менее
чем за … дней.
Какие документы инициатор переустройства и (или) перепланировки обязан предъявить
приемочной комиссии, если такие документы были предусмотрены для производства работ по
переустройству и (или) перепланировке?
Куда гражданин должен подавать заявление для получения разрешения на реконструкцию жилого
и (или) нежилого помещения в многоквартирном, блокированном жилом доме, одноквартирного
жилого дома, а также нежилых построек?
Какие работы относятся к работам по реконструкции жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном, блокированном жилом доме, одноквартирном жилом доме, а также нежилых
построек?
Что является основанием для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки?
В каких случаях гражданин (семья), проживающий (проживающая) в городе, поселке городского
типа, вправе рассчитывать на предоставление безналичных жилищных субсидий?
В каких случаях гражданин (семья), проживающий (проживающая) в сельском населенном
пункте, вправе рассчитывать на предоставление безналичных жилищных субсидий?
Безналичная жилищная субсидия не может превышать …
Когда местным исполнительным и распорядительным органом должно быть принято решение о
предоставлении безналичной жилищной субсидии на основе заявительного принципа?
В какие сроки местный исполнительный и распорядительный орган, принимает решение о
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии на основе заявительного принципа, в
случае запроса службой субсидирования документов и (или) сведений от других государственных
органов, иных организаций?
Авансирование исполнителей по обязательствам текущего финансового года допускается в
пределах бюджетных ассигнований текущего отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев,
год) в размере…
Решение по вопросу выбора способа управления общим имуществом считается принятым, если на
общем собрании участников совместного домовладения либо при голосовании, проведенном в
предусмотренном законодательством порядке путем письменного опроса, за него проголосовали
более…

По вопросу уменьшения размера общего имущества в процессе реконструкции объекта
недвижимого имущества путем надстройки и (или) пристройки решение считается принятым, если
на общем собрании членов товарищества собственников или организации застройщиков либо при
голосовании, проведенном в предусмотренном законодательством порядке путем письменного
опроса, за него проголосовали…
Решение по вопросу реорганизации и ликвидации товарищества собственников или организации
застройщиков, назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), а также утверждения
передаточного акта или разделительного баланса, промежуточного ликвидационного и
ликвидационного балансов считается принятым, если на общем собрании членов товарищества
собственников или организации застройщиков либо при голосовании, проведенном в
предусмотренном законодательством порядке путем письменного опроса, за него проголосовали…
Какие требования предъявляются к председателю правления товарищества собственников или
организации застройщиков?
Согласование кандидатуры председателя правления осуществляется путем принятия
соответствующего решения местным исполнительным и распорядительным органом в течение…
В каких случаях местный исполнительный и распорядительный орган отказывает в согласовании
кандидатуры на должность председателя правления товарищества собственников или организации
застройщиков?
В какой срок со дня установления факта осуществления полномочий председателем правления
гражданином, кандидатура которого не согласована в установленном порядке, местный
исполнительный и распорядительный орган должен направить такому председателю предписания
о необходимости прохождения согласования?
В какой срок со дня получения предписания о необходимости прохождения согласования
председатель должен пройти его?
Не позднее какого числа председатель правления товарищества собственников или организации
застройщиков обязан информировать членов товарищества собственников или организации
застройщиков о финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников или
организации застройщиков?
Независимая проверка качества жилищно-коммунальных услуг проводится в течение…
По результатам независимой проверки качества жилищно-коммунальных услуг комиссией
составляется акт независимой проверки, срок действия которого составляет…
Перерасчет платы в случаях оказания коммунальных услуг, входящих в состав основных
жилищно-коммунальных услуг, с недостатками производится при температуре воздуха в жилом
помещении свыше одних суток ниже…
Договор на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома заключается не позднее…
В какой форме заключается договор на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома?
Гарантийный срок для объекта капитального ремонта определяется договором и не может
составлять менее…

Какие жилищно-коммунальные услуги оказываются на конкурентной основе?
Как часто уполномоченное лицо по управлению общим имуществом обязано информировать на
общем собрании участников совместного домовладения о проводимой работе по управлению
общим имуществом, организации содержания и ремонту общего имущества, предоставлению
жилищно-коммунальных услуг?
Кому подотчетно и подконтрольно уполномоченное лицо по управлению общим имуществом?
Какие из указанных жилых помещений не подлежат приватизации, обмену, разделу, продаже,
предоставлению по договору поднайма, если иное не определено Президентом Республики
Беларусь?
Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, обеспеченные общей
площадью жилого помещения…
Где гражданин совместно с членами своей семьи вправе состоять на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий?
В какой срок граждане, уволенные с военной службы по возрасту, состоянию здоровья,
сокращению штатов, при наличии оснований, установленных законодательством, вправе стать на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в любом населенном пункте Республики
Беларусь (за исключением г. Минска)?
В какой период времени местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно
уточняют данные, являющиеся основанием для сохранения права граждан состоять на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий?
В какой срок местными исполнительными и распорядительными органами ежегодно уточняются
данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также о лицах из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий?
Жилое помещение социального пользования предоставляется во владение и пользование в
пределах…
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято
решение об эмансипации или которые вступили в брак, и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилые помещения социального пользования
предоставляются в виде…
Гражданам, страдающим заболеваниями, дающими им право на дополнительную площадь, сверх
минимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения, предоставляется
дополнительная площадь жилого помещения в виде комнаты или в размере…
Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным
кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы сверх минимальной нормы предоставления общей
площади жилого помещения предоставляется дополнительная площадь жилого помещения в виде
комнаты или в размере…
В течение какого срока гражданин со дня получения извещения о предоставлении ему жилого
помещения социального пользования, либо его представитель, обязан обратиться в местный

исполнительный и распорядительный орган с заявлением о предоставлении предлагаемого жилого
помещения социального пользования или письменно отказаться от предоставления?
Каким гражданам жилые помещения социального пользования предоставляются вне очереди?
В какой срок судьям, прокурорским работникам предоставляются жилые помещения
коммерческого использования местными исполнительными и распорядительными органами?
.
Наниматели жилых помещений коммерческого использования подлежат выселению из
занимаемых жилых помещений со всеми проживающими с ними членами семьи и иными лицами
без предоставления других жилых помещений в случае наличия без уважительных причин
задолженности по внесению платы за пользование жилым помещением коммерческого
использования и (или) жилищно-коммунальные услуги в размере…
Какие категорий граждан имеют первоочередное право на получение жилого помещения в
общежитии (за исключением находящихся в ведении специализированных учебно-спортивных
учреждений, предоставляемых на период спортивной подготовки)?
Какие жилые помещения относятся к специальным жилым помещениям?
Могут ли жилые помещения коммерческого пользования предоставляться в собственность
граждан Республики Беларусь?
Как часто осуществляется инвентаризация мест погребения?
Кем принимается решения о создании мест погребения, крематориев?
Сколько должна составлять площадь земельных насаждений от общей площади места погребения?
При наличии каких внешних дефектов надмогильное сооружение признается разрушенным до
степени, исключающей его ремонт и (или) восстановление?
В какой срок размещаются исполнительным комитетом базового территориального уровня
сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов,
находящихся в сельской местности?
Какие категории граждан имеют внеочередное право на получение
льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений?
Льготные кредиты на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений
предоставляются…
Какие категории граждан имеют право на совместное использование льготного кредита и
одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений?
Максимальный срок, на который предоставляются льготные кредиты, за исключением отдельных
категорий граждан, не должен превышать…
Какие государственные органы осуществляют борьбу с коррупцией?

Какой государственный орган в целях обеспечения организации борьбы с коррупцией
координирует
правоохранительную
деятельность
иных
государственных
органов,
осуществляющих борьбу с коррупцией?
Какая категория лиц, относятся к государственным должностным лицам, занимающим
ответственное положение?
В течение какого срока после увольнения не допускается назначение на должности, включенные в
кадровые реестры Главы государства Республики Беларусь, Совета Министров Республики
Беларусь, областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного
комитета, районных исполнительных комитетов, городских исполнительных комитетов (городов
областного подчинения), местных администраций районов в городах, лиц, уволенных по
дискредитирующим обстоятельствам?
Каким государственным служащим не назначается (не выплачивается) пенсия за выслугу лет,
предусмотренная Законом Республики Беларусь "О государственной службе в Республике
Беларусь", ежемесячное денежное содержание, предусмотренное Указом Президента Республики
Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 705 "О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий
государственных служащих"?
Кто являются председателем республиканского координационного совещания по борьбе с
преступностью и коррупцией?
Не позднее какого числа ежегодно должны быть представлены декларации о доходах и
имуществе?
Какой установлен срок исковой давности по требованиям, связанным с возмещением вреда,
причиненного совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или
коррупционного правонарушения?
Какие преступления являются коррупционными?
В какой срок государственными органами, иными организациями и их должностными лицами
должны быть предоставлены сведения, документы и другие материалы в сфере борьбы с
коррупцией, запрашиваемые государственными органами, осуществляющими борьбу с
коррупцией?
В каких случаях государственные должностные лица, лица, претендующие на занятие должности
государственного должностного лица, дают обязательство по соблюдению ограничений,
установленных статьями 17-20 Закона Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией"?
Кто оформляет обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на
занятие должности государственного должностного лица, по соблюдению ограничений,
установленных статьями 17-20 Закона Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией"?
Какие правовые последствия влечет за собой не подписание гражданином обязательства
государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности
государственного должностного лица?
Какие лица наряду с государственными служащими, за исключением государственных служащих,
занимающих ответственное положение, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и
имуществе?

Какую ответственность несут должностные лица кадровой службы соответствующего
государственного органа, иной организации за неисполнение возложенных на них обязанностей по
оформлению письменного обязательства государственного должностного лица, лица,
претендующего на занятие должности государственного должностного лица, либо
несвоевременное ознакомление государственных должностных лиц с предъявляемыми к ним
требованиями?
На каких должностях запрещается совместная работа в одной и той же государственной
организации (обособленном подразделении) супругов, близких родственников или
свойственников, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому?
Какую ответственность несет руководитель государственного органа и иной государственной
организации в случае нарушения порядка приема лиц на государственную службу, выдачу
характеристик на работников, содержащих заведомо недостоверную информацию?
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией" под руководящей
должностью понимается…
Какие гарантии установлены для физических лиц, способствующих выявлению коррупции?
К какой выгоде относятся :деньги, ценные бумаги, предметы, являющиеся эквивалентом денег?
Традиционные формы получения выгоды:
Предметом взятки может быть:
Несут ли ответственность должностные лица, предложившие своим подчиненным добиваться
путем дачи взятки другому должностному лицу желаемого действия или бездействия?
Является ли получением взятки, принятие должностным лицом сувениров и подарков при
проведении протокольных и иных официальных мероприятий?
Является ли получением взятки принятие должностным лицом подарков по случаю дня рождения
и личных праздников?
Что НЕ входит в состав жилищного фонда Республики Беларусь?
Что включает в себя понятие «частный жилищный фонд»?
Для чего предназначаются жилые помещения?
Кем утверждается акт обследования состояния многоквартирного (блокированного или
одноквартирного) жилого дома и его придомовой территории при плановых весеннем и осеннем
осмотрах?
Что НЕ является основанием для отказа в согласовании (разрешении) переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения?
Что разрешается гражданам в области жилищных отношений?
Разрешается ли курение во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов?

Назовите примерные (ориентировочные) сроки проведения профилактических и ремонтных работ
на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в межотопительный период?
Обязаны ли граждане, в соответствии с действующим законодательством, перед проведением
капитального ремонта многоквартирного жилого дома заключать договоры на оказание услуг по
капитальному ремонту?
Какие права имеют граждане (собственники жилых помещений) при утрате квартир в связи с
капитальным ремонтом или реконструкцией жилого дома?
Какой документ является учредительным документом организации застройщиков (ЖСПК), в том
числе переданных на техническое обслуживание организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ?
Кто является потребителем жилищно-коммунальных услуг?
Какие виды НЕ относятся к жилищно-коммунальным услугам?
Что такое жилищно-коммунальная услуга?
В каких случаях допускаются перерывы в оказании жилищно-коммунальных услуг?
Предусмотрена ли действующим законодательством обязанность по обязательному страхованию
гражданами жилых помещений в многоквартирных жилых домах?
Какой гарантийный срок установлен в отношении многоквартирных жилых домов с момента их
ввода в эксплуатацию после капитального ремонта?
Что не относится к жилищно-коммунальным услугам?
Предусмотрено ли законодательством заключение с гражданами договоров на оказание услуг по
техническому обслуживанию жилого дома?
По какой форме с гражданами заключаются договоры на оказание услуг по
техническому обслуживанию жилого дома?
Какова должна быть минимальная температура воздуха (норматив обслуживания) в жилых
помещениях при оказании услуг по централизованному теплоснабжению?
Производится ли перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, в случае, когда
температура воздуха в жилом помещении свыше одних суток составила ниже +18 °С?
Сколько раз в год должен производиться общий осмотр зданий (многоквартирных жилых домов)
при оказании услуг по техническому обслуживанию таких домов?
Освобождает ли отказ граждан от заключения договоров на оказание основных жилищнокоммунальных услуг от внесения платы за такие услуги?
Обязаны ли вносить плату за пользование жилыми помещениями частного жилищного фонда
собственники такого жилья?

Начисляется ли гражданам в настоящее время жилищная квота (чеки «Жилье»)?
Какой основной законодательный акт регулирует порядок рассмотрения требований потребителей
жилищно-коммунальных услуг в связи с неоказанием таких услуг либо оказанием их с
недостатками?
Вправе ли гражданин, как потребитель жилищно-коммунальных услуг, обратиться за проведением
независимой проверки (экспертизы) в случае отказа в удовлетворении требований (претензии)
потребителя, связанных с неоказанием таких услуг либо оказанием их с недостатками?
Что такое блокированный жилой дом?
Обязательно ли заключение с гражданами договоров при оказании дополнительных жилищнокоммунальных услуг?
Что такое жилая комната?
Для чего предназначаются жилые помещения маневренного жилищного фонда?
Что такое жилищный фонд?
Относятся ли жилые помещения маневренного фонда к специальным жилым
помещениям государственного жилищного фонда?
Что такое жилое помещение типовых потребительских качеств?
Обязаны ли наниматели жилых помещений коммерческого использования государственного
жилищного фонда вносить плату за пользование такими жилыми помещениями?
Входят ли общежития в состав жилищного фонда?
Общая площадь жилого помещения это...
Жилая площадь это...
Что такое изолированная жилая комната?
Является ли капитальный ремонт жилищно-коммунальной услугой?
Является ли техническое обслуживание лифта жилищно-коммунальной услугой?
Являются ли коммунальными услугами горячее и холодное водоснабжение?
Является ли текущий ремонт жилищно-коммунальной услугой?
Является ли техническое обслуживание жилищно-коммунальной услугой?
Является ли эксплуатация жилищного фонда жилищно-коммунальной услугой?
Относится ли пользование радиоточкой к жилищно-коммунальной услуге?
Может ли быть нанимателем жилого помещения юридическое лицо?

На какой срок заключается договор найма жилого помещения?
Предметом договора найма жилого помещения могут быть...
Может ли быть наймодателем жилого помещения гражданин?
Является ли существенным условием договора найма жилого помещения размер платы за
жилищно-коммунальные услуги?
Является ли существенным условием договора найма жилого помещения срок внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги?
Может ли быть предметом договора найма часть жилого помещения?
Может ли быть предметом договора найма жилое помещение, расположенное в жилом здании,
подлежащем сносу?
Может ли быть предметом договора найма жилое помещение, расположенное в жилом здании,
подлежащем капитальному ремонту?
Кем утверждается типовой договор найма жилого помещения?
Может ли быть наймодателем собственник жилого помещения?
В какой форме заключается договор найма жилого помещения?
Вносит ли плату за техническое обслуживание собственник жилого помещения?
Вносит ли плату за текущий ремонт собственник жилого помещения?
Вносит ли плату за капитальный ремонт собственник жилого помещения?
Плата за жилищно-коммунальные услуги включает плату за...
Вносит ли плату за текущий ремонт собственник нежилого помещения?
Вносит ли плату за техническое обслуживание собственник нежилого помещения?
Вносит ли плату за капитальный ремонт собственник нежилого помещения?
В какие сроки вносится плата за жилищно-коммунальные услуги?
В какие сроки представляется платежный документ плательщику жилищно-коммунальных услуг?
Могут ли плательщики жилищно-коммунальных услуг вносить плату без получения платежного
документа?
Когда возникает обязанность внесения платы за ЖКУ у нанимателя жилого
помещения?

Когда возникает обязанность внесения платы за ЖКУ у члена организации
застройщиков?
Плата за основные ЖКУ включает в себя плату за...
Когда предоставляются льготы по плате за ЖКУ?
Вносит ли плату за пользование жилым помещением его собственник?
Должен ли платежный документ содержать расшифровку фактических затрат по техническому
обслуживанию?
Должен ли платежный документ содержать расшифровку фактических затрат по капитальному
ремонту?
Является ли плательщиком ЖКУ наниматель жилого помещения?
Является ли плательщиком ЖКУ собственник нежилого помещения?
За чей счет проводится замена и ремонт внутриквартирного электрического оборудования?
За чей счет проводится замена и ремонт внутриквартирного газового оборудования?
Основания для выселения нанимателей:
Какими нормативными правовыми актами регулируются вопросы приобретения жилых домов
(квартир), в том числе зданий общежитий, из республиканской в коммунальную собственность?
Подлежат ли передаче по наследству, сдаче по договорам поднайма жилые помещения
коммерческого использования ( арендное жилье), занимаемые гражданами?
Как рассчитывается плата за пользование жилыми помещениями коммерческого использования
(арендным жильем) для граждан, которым такие помещения были представлены до 1 апреля 2014
года в качестве служебных либо по договорам найма жилого помещения государственного
жилищного фонда?
Кто принимает решение о включении жилых помещений коммунального жилищного фонда в
состав жилых помещений коммерческого использования (арендное жилье)?
Могут ли использоваться на текущий ремонт свободных (освободившихся) жилых помещений
коммерческого использования средства, полученные от предоставления таких помещений в
размере платы за пользование ими?
Какой метраж жилой площади должен быть соблюден при предоставлении жилых помещений в
общежитии?
Какие гарантии предусмотрены для граждан из числа собственников жилых помещений,
проживающих в многоквартирных либо блокированных жилых домах, жилые помещения которых
признаны несоответствующими установленным для проживания санитарным и техническим
требованиям, и непригодными для проживания?

Каким документом определены основные мероприятия на 2016 - 2020 годы, направленные на
снижение затрат на оказание ЖКУ, восстановление технических потребительских качеств жилых
домов, обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования и др. мероприятия в сфере
ЖКХ?
Обязаны ли организации осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющие жилищно-коммунальные услуги производить ремонт за счет собственных
средств либо средств местных бюджетов жилых помещений социального пользования,
предоставленных гражданам в установленном порядке?
Возможен ли перевод жилых помещений коммерческого использования (арендного жилья) в
разряд жилых помещений социального пользования по заявлению нанимателя жилого помещения,
обладающего в соответствии с законодательством правом на получение "социального жилья" в
установленном порядке?
Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в жилых помещениях осуществляется
плательщиками жилищно-коммунальных услуг по:
Начисление платы за техническое обслуживание,
теплоснабжение (отопление) осуществляется:

текущий

и капитальный

ремонт,

Начисление платы за техническое обслуживание лифта, возмещение расходов на электроэнергию,
потребляемую на работу лифтов, осуществляется:
Начисление платы за коммунальные услуги осуществляется:
По каким тарифам осуществляется начисление платы за коммунальные услуги (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электроснабжение) в жилых
помещениях, не оборудованных приборами индивидуального учета расхода ресурса при условии,
что установка таких приборов технически возможна и экономически целесообразна?
По каким тарифам осуществляется начисление платы за коммунальные услуги (водоснабжение,
водоотведение (канализация) в жилых помещениях, оборудованных приборами индивидуального
учета расхода ресурса, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане?
По каким тарифам осуществляется начисление платы за техническое обслуживание, газо-,
электро- и теплоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных
баллонных или резервуарных установок, горячее водоснабжение в жилых помещениях, в которых
отсутствуют зарегистрированные по месту жительства плательщик и (или) члены его семьи?
По каким тарифам осуществляется начисление платы за теплоснабжение и горячее водоснабжение
в жилых помещениях, в которых зарегистрирован по месту жительства дедушка собственника
жилого помещения?
Предоставляются ли льготы по плате за жилищно-коммунальные услуги в соответствии со статьей
16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах,
правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» матери в жилом помещении,
собственником которого является ее дочь, при условии, что дочь зарегистрирована вместе с мамой
в данном жилом помещении по месту жительства?
Применяется ли дифференцированный порядок начисления платы за услуги водоснабжения,
водоотведения (канализации) многодетной семье, если они снимают жилое помещение (квартиру,

комнату в квартире) по договору найма, где проживает (зарегистрирован по месту жительства)
собственник?
По каким тарифам осуществляется начисление платы за коммунальные услуги (водоснабжение,
водоотведение (канализация), обращение с твердыми коммунальными отходами) в жилом
помещении, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, в случае если он подал
заявление о применении субсидируемых тарифов для населения при начислении платы за данные
услуги в жилом помещении, в котором он зарегистрирован по месту пребывания?
Многоквартирный жилой дом оборудован прибором группового учета расхода воды, жилое
помещение плательщика не оборудовано приборами индивидуального учета расхода воды.
Начислять плату за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) в данном жилом
помещении необходимо на основании норм (нормативов) потребления этих услуг, установленных
местными исполнительными и распорядительными органами, или на основании данных прибора
группового учета?
Начислять ли плату за техническое обслуживание лифта, гражданам, проживающим на втором
этаже, в случае если первая остановочная площадка находится на втором этаже жилого дома?
Вправе ли плательщики жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном жилом доме (его
части) отказаться от оказания услуги по санитарному содержанию вспомогательных помещений
жилого дома?
Плательщиком жилищно-коммунальных услуг (при оказании услуг электроснабжения - абонент,
услуг газоснабжения - потребитель газа) является:
Извещение о размере начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги представляется
плательщику жилищно-коммунальных услуг не позднее:
За несвоевременную или в неполном объеме произведенную оплату жилищно-коммунальных
услуг предусмотрена пеня в размере:
За несвоевременную или в неполном объеме произведенную оплату жилищно-коммунальных
услуг предусмотрена пеня начиная с:
По каким тарифам осуществляется начисление платы за жилищно-коммунальные услуги
(техническое обслуживание, отопление) гражданам, переселенным в жилые помещения
маневренного фонда?
В каких случаях применяются планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги?
На какие виды услуг осуществляются планово-расчетные цен на жилищно-коммунальные услуги?
Возможно включение в затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг сумм по процентам
банка за пользование кредитами?
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами в отношении жилых помещений
(долей в праве общей собственности на жилое помещение), находящихся в собственности и (или)
во владении и пользовании плательщиков жилищно-коммунальных услуг, в которых отсутствуют
зарегистрированные по месту жительства граждане, вносится:

Плата за услуги водоотведения (канализации) в жилом помещении, оборудованном приборами
индивидуального учета расхода воды, вносится плательщиком жилищно-коммунальных услуг
исходя из:
Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию лифта планируются и калькулируются
в расчете на:
К каким затратам отнести затраты на электроэнергию для освещения мест общего пользования?
Вносит ли плату за техническое обслуживание плательщик жилищно-коммунальных услуг наниматель жилого помещения?
Вносит ли плату за капитальный ремонт плательщик жилищно-коммунальных услуг - собственник
нежилого помещения в многоквартирном жилом доме?
Могут ли плательщики жилищно-коммунальных услуг вносить плату, не имея при себе извещения
о размере платы за жилищно-коммунальные услуги?
Когда возникает обязанность внесения платы за ЖКУ у собственника жилого помещения?
Когда возникает обязанность внесения платы за ЖКУ у нанимателя жилого помещения?
Когда возникает обязанность внесения платы за ЖКУ у члена организации застройщиков?
Льготы по плате за ЖКУ предоставляются:
Льготы по плате за жилищно-коммунальные услуги в соответствии со статьей 16 Закона
Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и
гарантиях для отдельных категорий граждан» предоставляются гражданину, имеющему право на
получение льгот:
Вносит ли плату за пользование жилым помещением его собственник?
Должен ли платежный документ содержать расшифровку фактических затрат по техническому
обслуживанию?
Должен ли платежный документ содержать расшифровку фактических затрат по капитальному
ремонту?
За какие виды коммунальных услуг, возмещаемых расходов не взимается плата, если гражданин
выехал из постоянного места жительства на срок свыше 10 суток подряд по установленным
основаниям и предварительно поставил в известность о сроках выезда организацию,
осуществляющую начисление платы за коммунальные услуги:
Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию 1 кв. метра общей площади жилого
помещения включают:
Включаются ли затраты на забор воды из поверхностных источников питьевого водоснабжения,
включая технологические потери воды, в затраты на оказание услуг по водоснабжению на 1 куб.
метр реализованной воды:

Включаются ли затраты на проведение аварийно-восстановительных работ в затраты на оказание
услуг по водоотведению на 1 куб. метр отвода стоков в канализацию:
Включаются ли в затраты на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
затраты, связанные с закупочной деятельностью организации?
Субсидированию из местных бюджетов подлежат объемы:
В какие сроки проводится пересмотр нормативов субсидирования осуществляющихся районными
(городскими) исполнительными комитетами по месту нахождения жилищного фонда:
Перерасчет платы в случае оказания основных жилищно-коммунальных услуг с недостатками или
их неоказания производится на основании:
Для перерасчета платы за оказанную с недостатками услугу необходимо обращаться:
Имеет ли исполнитель право требования возмещения суммы выполненного перерасчета платы с
виновного лица, если исполнитель не оказал основную жилищно-коммунальную услугу или оказал
ее с недостатками в связи с неправомерными действиями юридического или физического лица?
Каким нормативным
коммунальных услуг?
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В какой срок должно быть принято решение по требованию потребителя о возврате платы за
жилищно-коммунальную услугу, об уменьшении размера платы за жилищно-коммунальную
услугу, оказанную с недостатками?
Какие документы должны предоставить организации-балансодержатели жилищного фонда,
специализированные организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, в местные
исполнительные и распорядительные органы по месту своего нахождения для получения
бюджетных ассигнований?
При оказании коммунальных услуг населению, проживающему в необслуживаемом
организациями ЖКХ жилищном фонде по тарифам, установленным для населения в соответствии
с законодательством Республики Беларусь, возможно ли получение убытков организациямибалансодержателями жилищного фонда?
С какой периодичностью представляются организациями, осуществляющими эксплуатацию
жилищного фонда и не входящими в систему ЖКХ, в местные исполнительные и
распорядительные органы документы для получения субсидий?
В соответствии с какими документами предусматриваются бюджетные ассигнования на
капитальный ремонт?
Кем осуществляется регулирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения?
Действующий механизм регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения:
Временной интервал, принимаемый для расчета показателей, включаемых в предложения по
установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги?

Какими государственными органами определяется порядок планирования и калькулирования
затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию, теплоснабжению (по услугам,
оказываемым организациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства), водоснабжению,
водоотведению (канализации), пользованию лифтом, вывозу, обезвреживанию и переработке
твердых коммунальных отходов?
Какими государственными органами определяется порядок планирования финансирования на
очередной финансовый год расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за счет бюджетных
ассигнований в части жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению?
Источниками финансирования текущего ремонта жилищного фонда являются:
За какие виды коммунальных услуг НЕ взимается плата, если гражданин выехал из постоянного
места жительства?
За какой срок отсутствия потребителя жилищно-коммунальных услуг производится перерасчет
платы за коммунальные услуги?
Перечень документов, необходимых для осуществления перерасчета за коммунальные услуги?
В течение какого периода представляются необходимые для перерасчета платы документы?
Является ли основанием для перерасчета платы за некоторые коммунальные услуги проживание
гражданина по договорам найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан,
поднайма жилого помещения государственного жилищного фонда?
Необходимо ли начислять плату за техническое обслуживание лифта гражданам,
зарегистрированным по месту пребывания без предоставления договора найма жилого
помещения?
По каким тарифам осуществляется начисление платы за коммунальные услуги (водоснабжения,
водоотведения (канализации) в жилом помещении, в котором гражданин зарегистрирован по месту
жительства, в случае если он подал заявление о начислении платы за них по субсидируемым
тарифам по месту пребывания?
По каким тарифам осуществляется начисление платы за обращение с твердыми коммунальными
отходами по месту постоянной прописки гражданина, в случае если он подал заявление о
начислении платы за них по субсидируемым тарифам по месту пребывания.
По каким тарифам производится перерасчет платы за услуги водоснабжения, водоотведения
(канализации) исходя из показаний приборов индивидуального учета, если данные значения
превысили выставленные для оплаты объемы воды, рассчитанные по среднему объему
водопотребления за два предыдущих месяца, в которых производилась плата по показаниям
приборов индивидуального учета?
Начисляется ли по субсидируемым тарифам для населения плата за услуги технического
обслуживания, теплоснабжения и горячего водоснабжения нанимателю жилого помещения, в
котором отсутствует зарегистрированный собственник и члены его семьи?
По каким тарифам осуществляется начисление платы за обращение с

твердыми коммунальными отходами гражданам, зарегистрированным в жилом помещении по
месту пребывания?
Как осуществляется начисление платы за техническое обслуживание плательщику жилищнокоммунальных услуг, зарегистрированному по месту жительства в однокомнатной квартире?
Как осуществляется начисление платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам, имеющим
доли в праве общей собственности на жилое помещение?
Предоставляется ли в соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007
года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий
граждан» льгота инвалиду I группы, в случае если с ним зарегистрирована по месту жительства его
внучка?
Предоставляются ли 140 литров в сутки на временно
зарегистрированного в данном помещении по месту жительства?

отсутствующего

гражданина,

Планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги применяются в следующем случае:
В планово-расчетную цену на жилищно-коммунальные услуги включаются плановые суммы
расходов, необходимых для расширенного воспроизводства организаций жилищно-коммунального
хозяйства в размере:
Не используют экономию средств, полученную организациями жилищно-коммунального
хозяйства при осуществлении финансирования по планово-расчетным ценам, на следующие цели:
.
Финансирование организаций жилищно-коммунального хозяйства по планово-расчетным ценам
осуществляется на основании:
Возможно включение в затраты по техническому обслуживанию жилищного фонда затрат на
содержание вахтеров, воспитателей и т.п. в общежитиях?
На какие виды работ включаются затраты по техническому обслуживанию жилищного фонда ?
Возможно ли отнесение затрат на приобретение материалов, топлива, электроэнергии и других
затрат на себестоимость сверх утвержденных норм и расхода?
Плата за техническое обслуживание лифта в многоквартирном жилом доме начисляется
плательщикам жилищно-коммунальных услуг, проживающим на этаже, на котором расположена:
При начислении платы за техническое обслуживание лифта учитываются ли конструктивные
особенности расположения остановочных площадок лифта в многоквартирном жилом доме?
При потреблении коммунальных услуг (газо-, электро- и теплоснабжение) на строительных
площадках при осуществлении индивидуального жилищного строительства на предоставленных
гражданам земельных участках по каким тарифам вносится плата за услуги газо-, электро- и
теплоснабжения ?
Плательщики жилищно-коммунальных услуг - граждане вносят плату за техническое
обслуживание по субсидируемому тарифу для населения в пределах:

Когда вносится плата за техническое обслуживание по субсидируемым тарифам для населения:
неработающими пенсионерами (при достижении возраста, установленного для пенсии по возрасту
на общих основаниях), инвалидами I или II группы, зарегистрированными по месту жительства в
данных жилых помещениях, в случае отсутствия в них зарегистрированных по месту жительства
трудоспособных членов семьи:
Плата за техническое обслуживание по субсидируемым тарифам для населения вносится
неработающими пенсионерами (при достижении возраста, установленного для пенсии по возрасту
на общих основаниях), инвалидами I или II группы, зарегистрированными по месту жительства в
данных жилых помещениях, в случае отсутствия в них зарегистрированных по месту жительства
трудоспособных членов семьи:
Размер платы за текущий ремонт исчисляется исходя из:
Плата за текущий ремонт начисляется:
Плата за капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме вносится
плательщиком жилищно-коммунальных услуг ежемесячно для возмещения
капитальному ремонту:

затрат

по

Плата за капитальный ремонт по субсидируемым тарифам для населения вносится плательщиком
жилищно-коммунальных услуг в жилом помещении:
Плата за капитальный ремонт по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат, вносится плательщиком жилищно-коммунальных услуг:
В случае выявления в процессе сверки показаний приборов индивидуального учета превышения
объемов коммунальных услуг, фактически оказанных плательщику жилищно-коммунальных услуг
по показаниям приборов индивидуального учета расхода холодной, горячей воды над
оплаченными объемами этих услуг плательщики жилищно-коммунальных услуг осуществляют
доплату разницы между фактически оказанными и оплаченными объемами коммунальных услуг:
Плата за услуги водоснабжения в случае своевременного информирования (в течение расчетного
периода) исполнителя о выявленном плательщиком жилищно-коммунальных услуг факте без
учетного потребления вносится исходя из норм (нормативов) потребления, утвержденных
местными исполнительными и распорядительными органами:
Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) при обнаружении исполнителем
факта без учетного их потребления вносится исходя из норм (нормативов) потребления,
утвержденных местными исполнительными и распорядительными органами:
При не устранении без учетного потребления коммунальных услуг свыше двух расчетных
периодов (месяцев) плата за услуги водоснабжения, электроснабжения исчисляется (за
исключением случаев (жилых помещений), если установка приборов учета экономически
нецелесообразна либо технически невозможна):
Плата за теплоснабжение жилых и (или)нежилых помещений в многоквартирных жилых домах
осуществляется за каждый истекший месяц отопительного периода по показаниям прибора
группового учета тепловой энергии:
Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) в жилых домах (жилых и нежилых
помещениях), не оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды взимается по

тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, исходя из
норматива водопотребления, установленного местным исполнительным и распорядительным
органом:
Дифференцированный порядок начисления платы применяется в отношении:
Применяется ли дифференцированный порядок начисления платы в отношении многодетной
семьи, проживающей по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда?
Дифференцированный порядок начисления платы в отношении многодетной семьи не
применяется в отношении каких услуг?
Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) по субсидируемым тарифам для
населения в жилых домах (жилых и нежилых помещениях), оснащенных приборами
индивидуального учета расхода воды, взимается в пределах 140 л в сутки:
Плата за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами взимается исходя из:
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами собственниками нежилых помещений
осуществляется исходя из:
Плата за услуги электроснабжения взимается по субсидируемым тарифам для населения в
зависимости от объемов потребления электрической энергии в месяц с плательщиков жилищнокоммунальных услуг (абонентов), проживающих (зарегистрированных по месту жительства) в
оснащенных приборами учета расхода электрической энергии жилых помещениях, оборудованных
в установленном порядке электрическими плитами:
Плата за услуги электроснабжения взимается по субсидируемым тарифам для населения в
зависимости от объемов потребления электрической энергии в месяц с плательщиков жилищнокоммунальных услуг (абонентов), проживающих (зарегистрированных по месту жительства) в
оснащенных приборами учета расхода электрической энергии жилых помещениях, не
оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
Применяется ли дифференцированный порядок начисления платы за услуги электроснабжения в
зависимости от объема потребления плательщиками жилищно-коммунальных услуг,
осуществляющими расчеты за электрическую энергию по дифференцированным по временным
периодам тарифам:
Применяется ли дифференцированный порядок начисления платы за услуги электроснабжения в
зависимости от объема потребления плательщиками жилищно-коммунальных услуг,
проживающими в жилых помещениях в общежитиях:
Плата за услуги электроснабжения взимается по тарифам, обеспечивающим полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание, в зависимости от объемов потребления
электрической энергии в месяц с плательщиков жилищно-коммунальных услуг (абонентов),
проживающих (зарегистрированных по месту жительства) в оснащенных приборами учета расхода
электрической энергии жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами:
Плата за услуги электроснабжения взимается по тарифам, обеспечивающим полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание, в зависимости от объемов потребления
электрической энергии в месяц с плательщиков жилищно-коммунальных услуг (абонентов),

проживающих (зарегистрированных по месту жительства)в оснащенных приборами учета расхода
электрической энергии жилых помещениях, не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами:
Для расчетов за электрическую энергию по дифференцированным по временным периодам
тарифам в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные:
Плата за услуги газоснабжения по субсидируемым государством ценам для населения с
плательщиков
жилищно-коммунальных
услуг
(потребителей
газа),
проживающих
(зарегистрированных по месту жительства) в жилых помещениях, оснащенных газовыми
отопительными приборами и приборами учета расхода газа, взимается ежемесячно в зависимости
от исчисляемых нарастающим итогом ежегодно с 1 января годовых объемов потребления газа:
Плата за услуги газоснабжения по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на их оказание, с плательщиков жилищно-коммунальных услуг
(потребителей газа), проживающих (зарегистрированных по месту жительства) в жилых
помещениях, оснащенных газовыми отопительными приборами и приборами учета расхода газа,
взимается ежемесячно в зависимости от исчисляемых нарастающим итогом ежегодно с 1 января
годовых объемов потребления газа:
Плательщики жилищно-коммунальных услуг в общежитиях (за исключением общежитий
государственных учреждений образования) вносят плату за капитальный ремонт?
Плата за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации) при
отсутствии приборов индивидуального учета расхода воды в общежитии осуществляется по
субсидируемым тарифам для населения исходя из:
Плата за электро-, газоснабжение производится:
Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) по субсидируемым тарифам для
населения в жилых домах (жилых и нежилых помещениях), оснащенных приборами
индивидуального учета расхода воды, взимается в пределах 140 л в сутки:
Возмещаемые расходы включают в себя:
Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных
помещений жилого дома и работу оборудования, в том числе лифта, в многоквартирном жилом
доме осуществляется плательщиками жилищно-коммунальных услуг:
Финансирование организаций жилищно-коммунального хозяйства осуществляется по:
Порядок формирования планово-расчетных цен установлен:
Планово-расчетная цена:
Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги включает:
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2015 № 495 предусмотрено
жесткое нормирование:

Плановые затраты на работы по техническому обслуживанию инженерных систем и
конструктивных элементов жилого дома, выполняемые рабочим по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий и сооружений, определяются в соответствии с:
Технологические потери тепловой энергии и воды принимаются организациями,
осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищнокоммунальные услуги в пределах:
Сэкономленные организациями жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году средства
остаются в их распоряжении, не учитываются при определении фактического уровня
рентабельности от оказания коммунальных услуг юридическим лицам и используются, в том числе
в текущем периоде в виде нераспределенной прибыли прошлого отчетного периода, в следу
Что такое норма выработки?
Какие Вы знаете нормы, относящиеся к нормам труда?
Установление и применение отраслевых норм труда в организации...
Должен ли наниматель известить работника о пересмотре норм труда?
В какой срок наниматель должен известить работника о замене норм труда?
Как определяется сдельная расценка?
Наниматель обязан устанавливать нормы труда, обеспечивать их замену и ересмотр с участием ...
Как оплачивается труд рабочих со сдельной оплатой труда?
Какими разрядами тарифицируется неквалифицированный труд, для выполнения которого не
требуется профессиональной подготовки?
Начиная с какого разряда труд рабочих считается квалифицированным и требует определенных
навыков и знаний?
За какие нарушения руководитель организации имеет право понизить рабочему квалификацию на
один разряд сроком до 3 месяцев?
На основании какого документа нанимателем устанавливаются формы, системы и размеры оплаты
труда работников, в том числе и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего
характера?
Трудовой распорядок для работников определяется:
Каким нормативно правовым актом, необходимо пользоваться при рассмотрении обращений
граждан и юридических лиц?
Каким нормативно правовым актом, необходимо пользоваться при рассмотрении заявок и
письменных претензий потребителей жилищно-коммунальных услуг, поступивших в организации
оказывающие эти услуги, по вопросам неоказания жилищно-коммунальной услуги, либо оказании
ее с недостатками?

В какие сроки должны рассматриваться обращения граждан и юридических лиц?
Какие виды обращений определены законодательством?
Кто обязан проводить личный прием граждан и юридических лиц в организации?
Если на день личного приема приходится государственный праздник или праздничный день,
объявленный Президентом Республики Беларусь нерабочим, как быть с личным приемом?
В каком случае на письменное обращения заявителей письменные ответы могут не направляться?
На каком языке в соответствии с действующим законодательством направляются ответы
заявителям?
Как поступать с обращениями содержащих вопросы, решение которых не относится к
компетенции их организации?
Перечислите все формы подачи обращений предусмотренные законодательством?
Как рассматриваются анонимные обращения?
Как рассматриваются коллективные обращения тридцати и более заявителей?
Каковы сроки рассмотрения замечаний и (или) предложений, внесенных в книгу замечаний и
предложений?
Как рассматриваются электронные обращения?
Какая административная ответственность установлена за нарушения законодательства при
рассмотрении обращений?
Под действие какого законодательства для рассмотрения подпадает заявка на диспетчерскую
службу ЖЭС по вопросу не уборки лестничной площадки подъезда?
Под действие какого законодательства для рассмотрения подпадает обращение заявителя,
поступившее на личном приеме руководителя ЖЭС по вопросу течи стояка холодной воды в
квартире?
Под действие какого законодательства для рассмотрения подпадает письменное обращение
заявителя, поступившее в ЖЭС по вопросу неоказания жилищно-коммунальной услуги, либо
оказания с недостатком?
Что понимается под письменной претензией потребителя жилищно-коммунальных услуг?
Как ведется делопроизводство по рассмотрению заявок и письменных претензий потребителей
жилищно-коммунальных услуг?
Какие сроки хранения обращений?
Что понимается под заявкой потребителя жилищно-коммунальной услуги?
Как поступать с обращениями, в которых обжалуются судебные решения?

Что считается повторным обращением?
Какой порядок рассмотрения обращений в которых содержатся только благодарности?
На кого распространяются "Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"?
Подлежат ли расследованию и учету в соответствии с "Правилами расследования и учета
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" несчастные случаи,
происшедшие с работниками при выполнении работ в выходные или праздничные дни?
Какие несчастных случаев, происшедших с работниками в периоды времени до начала и после
окончания работ, подлежат и расследованию и учету в соответствии с "Правилами расследования и
учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"?
Подлежат ли расследованию и учету в соответствии с "Правилами расследования и учета
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" несчастные случаи,
происшедшие с работниками при выполнении работ в сверхурочное время?
В каких случаях расследуются в соответствии с "Правилами расследования и учета несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" несчастные случаи, происшедшие с
работником во время следования его к месту работы или с работы на транспортном средстве?
В каких случаях расследуются в соответствии с "Правилами расследования и учета несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" несчастные случаи, происшедшие с
работником при следовании его на личном транспорте?
Что должно предпринять должностное лицо организации, нанимателя, страхователя при
несчастном случае на производстве?
Что должен предпринять наниматель, страхователь, получив сообщение о несчастном случае на
производстве?
Кто несет ответственность за организацию оформления и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний?
В чем состоят обязанности нанимателя, страхователя при проведении расследования несчастного
случая?
Допускается ли участие в расследовании несчастного случая на производстве руководителя (кроме
руководителя организации), на которого непосредственно возложены организация работы по
охране труда и обеспечение безопасности труда потерпевшего?
В течение какого времени проводится расследование обстоятельств и причин несчастного случая
на производстве (кроме групповых, со смертельным, тяжелым исходом)?
Включается ли в срок проведения расследования обстоятельств и причин несчастного случая на
производстве (кроме групповых, со смертельным, тяжелым исходом) время, необходимое для
проведения экспертиз, получения заключений правоохранительных органов, организаций
здравоохранения и других органов и организаций?

Какое количество экземпляров акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 оформляется
после завершения расследования?
В каком случае оформляют акт о непроизводственном несчастном случае формы НП?
Будет ли считаться непроизводственным несчастный случай, при котором повреждение здоровья
или смерть потерпевшего обусловлены исключительно заболеванием потерпевшего?
Будет ли считаться производственным несчастный случай, когда смерть произошла во время
дежурства работника вследствие остановки у него сердечной деятельности, обусловленной
исключительно заболеванием?
Считается ли непроизводственным несчастный случай, произошедший с потерпевшим при
изготовлении им в личных целях в рабочее время на рабочем месте каких-либо предметов?
Считается ли непроизводственным несчастный случай, произошедший с потерпевшим при
самовольном использовании им в личных целях транспортных средств, механизмов, оборудования,
инструментов, приспособлений организации, нанимателя, страхователя?
В скольких экземплярах должен быть составлен акт формы НП?
При каком условии принимается решение об оформлении актом формы НП несчастных случаев,
обусловленных исключительно заболеванием потерпевшего?
В течение какого времени наниматель, страхователь по окончании расследования несчастного
случая рассматривает материалы расследования и утверждает акт формы Н-1?
Каким образом наниматель, страхователь учитывает акт формы Н-1?
Каким образом в организации учитывается акт формы НП?
Кому вручаются (направляются) экземпляры акта формы Н-1 о несчастном случае на
производстве?
Между какими сторонами заключается трудовой договор?
В какой форме заключается трудовой договор?
Какой минимальный возраст должен быть у лиц, с которыми разрешается заключать трудовой
договор без получения письменного согласия родителей (усыновителей, попечителей)?
В течение какого времени наниматель обязан письменно предупредить работника об изменении
существенных условий труда?
Считается ли основанием для увольнения руководителя организации по дискредитирующим
обстоятельствам сокрытие им фактов нарушения работниками трудовых обязанностей либо не
привлечение без уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством
ответственности за такие нарушения?
Допускается ли увольнение работника за прогул (в том числе отсутствие на работе более трех
часов в течение рабочего дня) без уважительных причин?

В каких случаях допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя?
Работник, являющийся государственным должностным лицом, отказался от подписания
обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с
коррупцией. Является ли этот факт основанием для расторжения с ним трудового договора?
В каких случаях работник не должен быть допущен нанимателем к работе (отстранен от работы)?
Когда выдается трудовая книжка работнику при его увольнении?
На кого возлагаются обязанности по обеспечению на каждом рабочем месте условий труда,
соответствующих требованиям по охране труда?
Когда производится расчет с работником при его увольнении?
Какова полная норма продолжительности рабочего времени в неделю?
Какой нормативный правовой акт Республики Беларусь определяет основания для предоставления
работникам права на трудовые и социальные отпуска?
Какую минимальную продолжительность основного трудового отпуска устанавливает Трудовой
кодекс Республики Беларусь?
Через какое время предоставляется отпуск работнику за первый год его работы?
Кем устанавливаются правила внутреннего трудового распорядка?
Как трактует Трудовой кодекс понятие "Охрана труда"?
Какие уровни государственного управления охраной труда предусматривает Трудовой кодекс?
Допускается ли рассмотрение заявления работника в комиссии по трудовым спорам без его
участия?
Какой категории работников по их заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный
свободный от работы день, за который в коллективном договоре или ином локальном нормативном
правовом акте может предусматриваться оплата?
Допускается ли привлекать работников моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам?
Что включает техническое обслуживание?
Цель технических осмотров жилых зданий?
Когда проводятся общие осмотры жилых домов?
Виды технических осмотров жилых зданий в зависимости от их назначения?
Плановые осмотры жилых зданий подразделяются на?
На основании какого документа проводятся общие (осенний и весенний) осмотры зданий?

Назовите календарные сроки проведения частичных осмотров жилых зданий?
Необходимо ли в ходе технического осмотра жилого здания устранять мелкие неисправности?
Осуществляется ли в ходе технического осмотра жилого здания наладка оборудования?
Какова периодичность проведения общих осмотров жилых зданий?
Какие осмотры должны проводиться после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов,
наводнений и других явлений стихийного характера, создающих угрозу повреждения
строительных конструкций и инженерных систем зданий?
Как оформляются результаты осмотров технического состояния жилых зданий?
При каких видах технических осмотров жилого здания производится осмотр отдельных
строительных конструкций, инженерных систем, придомовых территорий?
В ходе проведения технических осмотров жилых зданий при обнаружении в конструкциях
малозначительных дефектов необходимо...
Что необходимо сделать при обнаружении значительных и критических дефектов в ходе
проведения технических осмотров жилых зданий?
Что обязана сделать организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда по итогам
проведения осеннего осмотра жилищного фонда?
В какой срок по итогам проведения осеннего осмотра жилищного фонда организация,
осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда обязана составить планы текущего ремонта на
следующий год?
Какой предельный срок устранения протечки кровли с момента ее выявления?
Какой предельный срок устранения неисправности внутреннего водостока с момента выявления?
Какой предельный срок устранения повреждений балконов и балконных ограждений с момента их
выявления?
Какой предельный срок устранения неисправности стен (утрата связи отдельных кирпичей с
кладкой наружных стен, угрожающая безопасности людей) с момента выявления?
Какой предельный срок устранения неисправности стен (промерзание стен) с момента выявления?
Какой предельный срок устранения неисправности стен (протечка стыков стеновых панелей) с
момента выявления?
Какой предельный срок устранения неисправности внутренней и наружной отделки (отслоение
штукатурки потолка или верхней части стен, угрожающее ее обрушению) с момента выявления:
Какой предельный срок устранения неисправности внутренней и наружной отделки (нарушение
связи наружной облицовки, а также изделий установленных на фасадах, со стенами) с момента
выявления?

Какой предельный срок устранения неисправности систем водоснабжения и отопления (трещины и
свищи в трубопроводах) с момента выявления?
Какой предельный срок устранения неисправности системы электроснабжения (неисправности
общих электросетей и оборудования неаварийного характера) с момента выявления?
Что обязана сделать организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда по итогам
проведения весеннего осмотра жилищного фонда?
В соответствии с чем осуществляется техническое обслуживание жилых зданий?
На основании чего разрабатываются графики технического обслуживания жилищного фонда?
Что включают в себя работы, выполняемые по содержанию помещений, находящихся в жилом
здании, и прилегающей к жилому зданию территории?
В какие сроки должны проводиться осмотры оборудования детских игровых площадок?
Как оформляются результаты осмотров оборудования детских игровых площадок?
Какая документация разрабатывается для выполнения работ по текущему ремонту жилищного
фонда?
Что является исходными данными для проведения текущего ремонта жилищного фонда?
По результатам чего формируется годовой план текущего ремонта жилищного
фонда?
На основании чего выполняются работы по текущему ремонту жилищного фонда?
Какая очередность подключения систем отопления потребителей с началом ОЗП?
Какие работы обязаны выполнить организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда
при подготовке ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплопотребления к работе в ОЗП?
Когда системы отопления подвергаются гидравлическим испытаниям?
Какие сроки проведения гидропневматической промывки системы отопления?
Какие сроки проведения промывки системы отопления?
Когда проводится промывка системы отопления?
Должна ли быть заполнена химически очищенной водой система отопления в межотопительный
период?
Какой водой заполняется система отопления в межотопительный период?
Каким давлением проводится гидравлическое испытание элеваторных узлов системы отопления?

Каким давлением проводится гидравлическое испытание системы отопления с чугунными
отопительными приборами?
Каким давлением проводится гидравлическое испытание системы панельного отопления?
Каким давлением проводится гидравлическое испытание системы конвекторного отопления?
Какова последовательность операций включения узла управления (ИТП, ТП, ТУ) при запуске
системы отопления жилого дома?
Какие документы должны находиться в помещении тепловых пунктов?
До какого времени должен быть оформлен паспорт готовности потребителя тепловой энергии к
работе в ОЗП?
Кто обязан производить профилактическое обслуживание первой запорной арматуры (вентилей)
установленной на поквартирных отводах от распределительных трубопроводов (стояков) системы
водоснабжения?
Какие документы составляются организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда
при повреждении элементов отделки в жилых помещениях, имущества граждан в результате
залития помещения?
Что указывается в акте обследования поврежденного помещения в результате залития?
Что указывается в дефектном акте на ремонтно-строительные работы поврежденного помещения в
результате залития?
Кем проводится обследования поврежденного помещения в результате залития с составлением
акта обследования?
В какие сроки составляется дефектный акт на ремонтно-строительные работы поврежденного
помещения?
Кем составляется дефектный акт на поврежденное имущество граждан, указанное в акте
обследования поврежденного помещения?
Каким техническим нормативным
многоквартирных жилых домов?

правовым

актом

регламентируются

эксплуатации

Каким техническим нормативным правовым актом регламентируются вопросы по отнесению
работ к определенному их виду (капремонт, модернизация, текущий ремонт)?
Нужна ли государственная регистрация объектов капитального ремонта и тепловой модернизации
в органах Госстройнадзора?
Какая техническая документация необходима для производства работ по капитальному ремонту?
На основании чего определяется необходимость проведения капитального ремонта или
реконструкции жилого дома, конструктивных элементов, инженерных систем?
На какой срок формируется перспективный план-график капремонта?

Где и в какой срок размещаются списки многоквартирных жилых домов, подлежащих
капитальному ремонту и тепловой модернизации, на текущий год с указанием сроков начала и
окончания выполнения работ, а также перспективные программы?
За чей счет должна производиться замена окон при капитальном ремонте?
Срок эксплуатации жилого дома подлежащего капитальному ремонту в соответствии с ТКП
«Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения» с
благоприятными условиями эксплуатации при постоянно поддерживаемом температурновлажностном режиме?
Необходимо ли проведение собрания перед началом производства работ по капремонту?
Кем проводится собрание перед началом производства работ по капремонту?
Когда проводится общее собрание перед началом производства работ по капремонту?
В какой срок должны быть составлены графики выполнения работ по капремонту по каждому
подъезду многоквартирного жилого дома?
В какой срок должны быть заключены договора с собственниками, нанимателями жилых
помещений, членами организации застройщиков на оказание услуг по капитальному ремонту
многоквартирного жилого дома?
Кто принимает решение о постановке домов на капремонт?
Кто осуществляет планирование и проведение капремонта?
На основании чего осуществляется проведение капремонта?
Кто утверждает перспективные программы и текущие графики капремонта?
Источники финансирования капитального ремонта?
Могут ли организации ЖКХ использовать отчисления населения на капремонт на иные цели?
Могут ли собственники жилых помещений отказаться от замены вышедшего из строя в процессе
эксплуатации инженерного оборудования при проведении работ по капитальному ремонту?
Срок эксплуатации лифта подлежащего замене в соответствии с Техническими условиями «Лифты
пассажирские и грузовые» (ГОСТ 22011-95)?
К какому виду ремонтных работ относится утепление торцевых стен зданий?
Что такое капитальный ремонт?
Что такое модернизация здания?
Производится ли компенсация собственникам и нанимателям жилых помещений за работы,
выполненные своими силами до капитального ремонта?

Как рассматриваются коллективные обращения граждан?
Должен ли проводится прием граждан на объектах капитального ремонта?
Кем проводится прием граждан на объектах капитального ремонта?
Как часто проводится прием граждан на объектах капитального ремонта?
Необходимо ли ведение журнала приема граждан на объектах капитального ремонта?
Каким нормативным
перепланировки?

правовым

актом

регламентированы

вопросы

переустройства

и

Каким нормативным правовым актом регламентированы вопросы установки спутниковых антенн и
кондиционеров?
Каким нормативным правовым актом регламентированы вопросы реконструкции?
Кем принимается решение о согласовании (разрешении) переустройства и перепланировки?
Кем принимается решение о разрешении реконструкции?
Кем принимается решение о согласовании установки спутниковых антенн и кондиционеров?
Что является перепланировкой?
Что является переустройством?
Какие работы входят в перечень работ по переустройству и перепланировкам?
Для выполнения каких работ по переустройству и перепланировке требуется разрешение местного
исполнительного и распорядительного органа и разработка проектной документации?
Для каких работ из перечисленных ниже по переустройству и перепланировке требуется только
(согласование) разрешение местного исполнительного и распорядительного органа?
Для выполнения каких работ по переустройству и перепланировке требуется только согласование
специализированных организаций?
Для выполнения каких работ НЕ требуется (согласование)разрешение местного исполнит. и
распорядит. органа, а также согласование специализ. организаций?
Что является реконструкцией?
Для выполнения каких работ по реконструкции требуется разрешение местного исполнительного и
распорядительного органа?
Выполнение каких ремонтно-строительных работ запрещается в жилых домах при переустройстве
и перепланировке?
Выполнение каких ремонтно-строительных работ запрещается в жилых домах при переустройстве
и перепланировке?

Какие сведения должны содержаться в акте технического осмотра жилого и (или) нежилого
помещения жилищной организацией для принятия решения местным исполнительным и
распорядительным органом о разрешении переустройства и перепланировки?
Какие работы по
самостоятельно?

переустройству

и

перепланировке

могут

выполняться

инициатором

Какие работы по переустройству и перепланировке должны выполняться по договорам
строительного подряда с юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, имеющими право на осуществление архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности?
Какие работы по реконструкции могут выполняться застройщиком самостоятельно?
Какие работы по реконструкции должны выполняться по договорам строительного подряда с
юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
имеющими право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности?
Что запрещается при выполнении работ по переустройству, перепланировке и реконструкции в
многоквартирных и блокированных жилых домах, а также нежилых капитальных построек на
придомовой территории этих домов?
Какой статьей Кодекса Республики Беларусь об административных
предусмотрены штрафы за самовольное переустройство и перепланировку?

правонарушениях

Какой статьей Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
предусмотрены штрафы за самовольную установку спутниковых антенн и кондиционеров?
Какой статьей Кодекса Республики Беларусь об
предусмотрены штрафы за самовольную реконструкцию?

административных

правонарушениях

Каким нормативным правовым актом регламентированы вопросы содержания в жилищном фонде
собак и кошек?
Сколько собак, кошек может содержаться в квартирах многоквартирных жилых домов?
В каких местах можно осуществлять выгул собак?
В каком порядке должны выгуливаться собаки?
В какой срок должны регистрироваться собаки, кошки?
Какие животные полежат отлову?
Что является основанием для подачи заявок на отлов безнадзорных собак, кошек?
В каких местах могут захораниваться трупы животных?
С какой периодичностью должны проводиться рейдовые проверки соблюдения гражданами правил
содержания животных?

Какой статьей Кодекса Республики Беларусь об административных
предусмотрены штрафы за нарушение правил содержания животных?

правонарушениях

Каким нормативным правовым актом закреплены обязанности уполномоченного лица по
управлению общим имуществом?
В каких случаях назначается уполномоченное лицо по управлению общим имуществом?
Основная задача уполномоченного лица по управлению общим имуществом?
Уполномоченное лицо по управлению общим имуществом назначается в следующем случае:
Кому подотчетно и подконтрольно уполномоченное лицо?
Нормативный правовой акт, регулирующий деятельность ТС, созданного на базе жилого дома,
ЖСПК:
Каким НПА регулируется порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда?
Для какой категории граждан предназначаются жилые помещения маневренного фонда?
При отказе освободить жилые помещения маневренного фонда выселение граждан из данных
жилых помещений производится…
За чей счет средств осуществляется содержание и ремонт незаселенных жилых помещений
маневренного фонда?
Какое количество голосов необходимо для принятия участниками совместного домовладения
решения о заваривании системы мусороудаления в жилом доме?
Согласие какого количества участников совместного домовладения необходимо получить на
отчуждение либо передачу во владение и пользование одному или нескольким участникам
совместного домовладения части общего имущества?
Контроль за эксплуатацией общего имущества совместного домовладения осуществляют...
Средства, полученные от предоставления жилых помещений коммерческого использования,
направляются:
В каких случаях управление общим имуществом может осуществляться непосредственно
участниками совместного домовладения?
Правомерно ли создание товарищества собственников жилого дома на базе нескольких жилых
домов?
Обязаны ли граждане предоставить доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и
пользовании жилые и (или) нежилые помещения работникам обслуживающей организации для
приостановления предоставления некоторых видов коммунальных услуг в случае их неоплаты?

Каким НПА утвержден порядок обследования состояния многоквартирных, блокированных и
одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий, квартир в многоквартирных и
блокированных жилых домах?
Вправе ли товарищество собственников (организация
организовывать капитальный ремонт жилого дома?

застройщиков)

самостоятельно

В какие сроки проводится обследование состояния многоквартирных жилых домов и их
придомовых территорий, блокированных и одноквартирных жилых домов государственного
жилищного фонда и их придомовых территорий?
Общее собрание членов ТС, ЖСПК приняло решение об установке запорно-переговорного
устройства за счет членов ТС, ЖСПК. Обязаны ли члены ТС, ЖСПК, отказавшиеся от
предоставления дополнительной жилищно-коммунальной услуги, оплачивать данную услугу?
Является ли основанием для передачи организации, осуществляющей эксплуатацию жилого дома и
(или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, функции управления общим имуществом
заключение ТС, ЖСПК с данной организацией договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию жилого дома?
Может ли быть назначено уполномоченным лицом по управлению общим имуществом
организация негосударственной формы собственности в случае, если до ввода жилого дома в
эксплуатацию, дольщиками, участвующими в его строительстве, не принято решение о создании
товарищества собственников?
Кем осуществляется обследование состояния многоквартирного,
одноквартирного жилых домов и их придомовых территорий?

блокированного

или

В случае, если в совместном домовладении не обеспечиваются сохранность и эксплуатация общего
имущества уполномоченным лицом по управлению общим имуществом назначается?
Какой документ составляется на основании обследования состояния многоквартирного,
блокированного или одноквартирного жилых домов и их придомовых территорий, квартиры в
многоквартирном или блокированном жилых домах?
Включается ли в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания
многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий,
квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах не соответствующими установленным
для проживания санитарным и техническим требованиям представитель организации,
осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищнокоммунальные услуги?
Могут ли привлекаться специализированные организации и службы для обследования состояния
многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий,
квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах?
Что такое "Назначенный срок службы трубопровода"?
Что такое "Пробное давление"?
Что такое "Рабочее давление"?

Требуется ли разрешение Госпромнадзора на изготовление элементов трубопроводов пара и
горячей воды, которые не подлежат регистрации в Госпромнадзоре?
В каких случаях разрешаются отступления от требований "Правил устройства и безопасной
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"?
В процессе изготовления (реконструкции, монтажа, наладки, ремонта или эксплуатации)
трубопроводов пара и горячей воды возникла необходимость отступлений от ТНПА. Как
правильно поступить в данном случае?
К какому виду ответственности могут быть привлечены лица виновные в нарушении Правил
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды?
Могут ли быть направлены на внеочередную проверку знаний руководители организации и другие
ответственные лица за нарушения правил безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и
горячей воды?
Какой основной документ определяет порядок расследования аварий и инцидентов, связанных с
эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды, зарегистрированных в Госпромнадзоре?
В течение какого срока в случае аварии, смертельном, тяжелом или групповом несчастном случае,
связанных с обслуживанием зарегистрированных в Госпромнадзоре трубопроводов пара и горячей
воды, владельцы трубопроводов должны уведомить Госпромнадзор и другие организации?
Что должен сделать владелец трубопроводов до прибытия комиссии по расследованию
обстоятельств и причин аварии или несчастного случая, связанных с эксплуатацией трубопроводов
пара и горячей воды?
Что должны проходить проекты трубопроводов пара и горячей воды, в том числе разработанные
иностранными организациями, а также вносимые в эти проекты изменения?
Кто устанавливает назначенный срок службы и назначенный ресурс трубопроводам пара и горячей
воды?
С кем должны быть согласованы изменение конструкторской документации трубопроводов пара и
горячей воды, необходимость в которых возникает в процессе изготовления, монтажа,
эксплуатации, ремонта?
Какие сварщики допускаются к проведению сварочных работ на трубопроводах пара и горячей
воды?
Предприятие планирует применение новой технологии сварки при изготовлении, монтаже и
ремонте трубопроводов пара и горячей воды. Что необходимо обязательно сделать до начала
применения этой новой технологии сварки?
Кто согласовывает применение на трубопроводах пара и горячей воды новой технологии сварки,
прошедшей производственную квалификацию?
Кто имеет право проводить техническое освидетельствование зарегистрированных в
Госпромнадзоре трубопроводов пара и горячей воды (наружный осмотр и гидравлическое
испытание)?

Если при освидетельствовании трубопровода окажется, что он находится в аварийном состоянии
или имеет серьезные дефекты, вызывающие сомнение в его прочности, то дальнейшая
эксплуатация трубопровода должна быть запрещена. Где в данном случае должна быть
обязательно сделана соответствующая мотивированная запись?
Кто выдает разрешение на эксплуатацию вновь смонтированных трубопроводов пара и горячей
воды, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре?
Владелец трубопроводов пара и горячей воды обязан разработать и утвердить инструкции по
охране труда для персонала, обслуживающего трубопроводы. Как должно быть организовано
использование этих инструкций?
С какой периодичностью владелец трубопроводов пара и горячей воды обязан их обследовать с
последующим уведомлением инспектора Госпромнадзора о результатах обследования?
Как часто владелец трубопроводов пара и горячей воды обязан информировать Госпромнадзор о
происшедших инцидентах?
Какие лица из числа специалистов должны быть назначены приказом в организациях,
эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды?
Как часто ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара
и горячей воды должен проходить проверку знаний?
Куда необходимо записать номер и дату приказа о назначении ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода?
Кто в организации, эксплуатирующей трубопроводы пара и горячей воды, обязан осуществлять
хранение документов по расследованию и учету аварий и инцидентов, связанных с
трубопроводами?
Кто организовывает подготовку, переподготовку и аттестацию работников,
эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды?
Что должен обеспечить в соответствии с требованиями инструкций ответственный за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды?
Как часто ответственный за безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды обязан
проверять записи в сменном журнале с росписью в нем?
Каким правом обладает ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
трубопроводов пара и горячей воды?
Кто допускается к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды?
Какова периодичность проверки знаний в комиссии организации у персонала, обслуживающего
трубопроводы пара и горячей воды?
В каких случаях не требуется проводить внеочередную
обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды?

проверку знаний

персонала,

Как производится допуск персонала к самостоятельному обслуживанию трубопроводов пара и
горячей воды?
Допускаются ли к самостоятельной работе на трубопроводах пара и горячей воды работники, не
прошедшие проверку знаний?
Ремонт трубопроводов пара и горячей воды осуществляют работники специализированной
организации. Кто должен выдавать им наряд-допуск?
Какой документ должен вестись в организации для записи сведений о выполненных ремонтных
работах, не вызывающих необходимости внеочередного технического освидетельствования
трубопроводов пара и горячей воды?
Куда должны заноситься сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения
внеочередного технического освидетельствования трубопровода, о материалах, использованных
при ремонте, а также сведения о качестве сварки?
На какую температуру настраивается регулятор температуры водоподогревателя системы
централизованного горячего водоснабжения, присоединяемой к закрытой системе те
плоснабжения?
Что необходимо сделать перед началом теплоизоляционных работ на оборудовании и тепловых
сетях?
Кто в организации является ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета,
составление отчетности, а также создание необходимых для этого условий?
В каком документе излагает свою учетную политику организация, и на какой срок?
Имеет ли право организация самостоятельно разрабатывать, утверждать и применять формы
первичных учетных документов (кроме включенных в перечень, утвержденный Советом
Министров Республики Беларусь)?
Инвентаризации активов и обязательств организации это…
Проведение инвентаризации активов и обязательств организации обязательно при ...
Что такое отчетный период?
Сроки хранения документов бухгалтерского учета и отчетности?
Кто несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, за
организацию хранения документов бухгалтерского учета и отчетности организации?
Кредиторская задолженность организации это...
Дебиторская задолженность организации это...
Амортизация это...
Срок исковой давности по взысканию дебиторской задолженности составляет...

Срок для представления плательщику жилищно-коммунальных услуг (далее услуги), извещения о
размере платы за услуги, платы за пользование жилым помещением...
Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно путем...
Нужно ли при оплате жилищно-коммунальных услуг иметь бланк извещения о размере платы за
жилищно-коммунальные услуги?
За несвоевременную или в неполном объеме произведенную оплату жилищно-коммунальных
услуг, предусмотрена пеня в размере 0,3 процента за каждый день просрочки начиная с...
Платежеспособность это...
Ликвидность это...
Единицей бухгалтерского учета основных средств является:
Государственное управление в области питьевого водоснабжения осуществляют...
В какой собственности могут находиться системы питьевого водоснабжения?
Каким требованиям должно соответствовать качество холодной и горячей воды, подаваемой на
питьевые нужды?
Температура воды, подаваемой на питьевые нужды системой холодного водоснабжения, должна
быть в пределах?
В каком случае предусматривается обводная линия у счетчика холодной воды на вводе в здание
(сооружение)?
Что не входит в системы внутреннего холодного водоснабжения?
Трубопроводы системы внутреннего холодного водоснабжения могут быть….
Какие трубы не применяются для систем внутреннего водоснабжения, подающих воду питьевого
качества?
На какое рабочее давление следует предусматривать трубопроводную запорную и регулирующую,
водоразборную и смесительную арматуру для систем внутреннего водоснабжения?
Что должно быть установлено между установленным на вводе в здание счетчиком и первым (по
движению воды) клапаном или задвижкой?
Промывка внутреннего водопровода должна проводиться...
Какие трубы применяются для систем внутренней канализации?
Что применяется в трубопроводах внутренней бытовой канализации - установка ревизий или
прочисток?
Чем могут быть уплотнены стыки чугунных раструбных канализационных труб?

Назовите примерные (ориентировочные) сроки проведения профилактических и ремонтных работ
на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в межотопительный период?
Являются ли коммунальными услугами горячее и холодное водоснабжение?
Подогрев воды - это расход тепловой энергии на подогрев холодной воды в системе горячего
водоснабжения и на поддержание ее температуры на уровне, обеспечивающем выполнение
социального стандарта по нормативу температуры горячей воды у потребителя не ниже…
Коммунальные отходы это...
Вторичные материальные ресурсы это...
Вторичное сырье это...
Обезвреживание отходов это...
Отходы это...
Отходы потребления это...
Отходы производства это...
Раздельный сбор коммунальных отходов – это...
Коммунальные отходы, образующиеся на территориях населенных пунктов-подлежат...
Состав и порядок разработки, согласования и утверждения схем обращения с коммунальными
отходами устанавливаются...
Ведомственная отчетность о заготовке и поставке вторичного сырья, отходов товаров
предоставляется:
деятельности организации; с учетом остатков на начало и на конец отчетного периода.
Для получения компенсации заявители не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за
отчетным периодом, предоставляют оператору:
Жилищно-коммунальные услуги подразделяются на:
К основным жилищно-коммунальным услугам относятся расходы, организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на
электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу
оборудования, в том числе лифтов?
Снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных
установок относится к основным жилищно-коммунальным услугам?
Снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных
установок относится к
К основным жилищно-коммунальным услугам относятся услуги…
К коммунальным услугам относятся:

Что не относится к дополнительным жилищно-коммунальным услугам?
Вправе ли организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, вносить изменения в форму типового договора
на оказание основных жилищно-коммунальных услуг:
Типовой договор на оказание основной жилищно-коммунальной услуги заключается между
организацией, являющейся исполнителем услуги и…
Форма извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги является обязательной для
…
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011г. № 72 тарифы на
услуги газо-, электро- и теплоснабжения регулируются:
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011г. № 72 тарифы на
услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), технического обслуживания, капитального
ремонта жилого дома, технического обслуживания лифта регулируются:
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011г. № 72 тарифы на
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами регулируются:
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. № 550 повышение
субсидируемых государством тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения
осуществляется исходя из допустимого роста платежей населения за такие услуги в размере,
эквивалентном пяти долларам США по среднегодовому значению обменного курса белорусского
рубля к доллару США в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь на очередной финансовый год, в расчете на семью из трех человек,
проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв. метров, при нормативном
потреблении жилищно-коммунальных услуг:

