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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные термины и их определения, используемые для целей настоящего Кодекса

родственники - супруг (супруга), родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные
и сестры, дед, бабка и внуки.
ованный жилой дом - жилой дом, состоящий из двух и более квартир или двух и более квартир и вс
ждая из которых имеет вход непосредственно с придомовой территории.
й член семьи - гражданин Республики Беларусь, а также иностранный гражданин, лицо без гражданс
в Республике Беларусь (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, - гражданин), утратившие стат
нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщико
рака, лишения родительских прав, расторжения письменного соглашения о признании членом семьи
редусмотренным законодательством, и продолжающие проживать в жилом помещении собственника
жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков.

гательное помещение - помещение, расположенное внутри блокированного либо многоквартирного жи
азначенное для обеспечения эксплуатации жилого дома (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марш
ы и другие помещения).
ительный взнос - сумма денежных средств, вносимая гражданином, юридическим лицом или ин
лем при вступлении в организацию застройщиков, товарищество собственников и предназначенная для покр
ятельностью организации застройщиков, товарищества собственников.
ственная поддержка при строительстве, реконструкции или приобретении жилых помещений - комплекс мер
ажданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, поддержки государства (льго
убсидии на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений и другие виды государственн
тве, реконструкции или приобретении жилых помещений.
ительный взнос - денежные средства, вносимые членом организации застройщиков, товарищества собс
ков организации застройщиков, товарищества собственников.
комната - жилое помещение, находящееся внутри квартиры или жилого дома, иного капитального стр

площадь - сумма площади пола жилых комнат.
щно-коммунальные услуги - услуги по поддержанию и (или) восстановлению надлежащего санитарного и (или
лых домов, иных капитальных строений (зданий, сооружений), жилых и вспомогательных помещений
обеспечению их благоустроенности, благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, вклю
услуги, техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт и иные жилищно-коммуна
ые в соответствии с договорами.
щно-строительный кооператив - организация застройщиков, создаваемая для строительства многоквартирных
недостроенных зданий и (или) зданий, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, и з
реконструкции или капитального ремонта, а также для последующей эксплуатации многоквартирных ж
и.
щный кооператив - организация застройщиков, создаваемая для приобретения новых или капитально отрем
анных жилых домов, а также для последующей их эксплуатации и управления ими.
щный фонд - совокупность жилых помещений государственного и частного жилищных фондов.
помещение - предназначенное для проживания граждан помещение, отапливаемое, имеющее естественно
ее санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявля
далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, - установленные для проживания санитарные

помещение в общежитии - жилое помещение либо его часть, предоставляемые гражданам на условиях д
ения в общежитии.

е помещение коммерческого использования - жилое помещение государственного жилищного фонда, пр
словиях договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонд
помещение маневренного фонда - специальное жилое помещение государственного жилищного фонда, пр
словиях договора найма специального жилого помещения государственного жилищного фонда.
помещение социального пользования - жилое помещение типовых потребительских качеств государственно
авляемое гражданам на условиях договора найма жилого помещения социального пользования государственно

е помещение специального служебного жилищного фонда - жилое помещение государственного жили
ое гражданам на условиях договора найма жилого помещения и пользования имуществом в специальн
де.
е помещение типовых потребительских качеств - жилое помещение, благоустроенное применительн
его населенного пункта.
й дом - капитальное строение (здание, сооружение), половину или более половины общей площади котор
х помещений.
рованная жилая комната - жилая комната, не связанная с другой жилой комнатой общим входом.
рованное жилое помещение - жилое помещение, расположенное внутри жилого дома, иного капитального стр
тделенное от других помещений жилого дома, иного капитального строения (здания, сооружения) перекрыт
и имеющее вход из вспомогательного помещения либо непосредственно с придомовой территории.
нерные системы - системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канал
ния, вентиляции, мусоропроводы, лифты и иные системы жилого дома, обеспечивающие установленные д
ехнические требования.
альный ремонт - жилищно-коммунальная услуга по восстановлению основных физико-технических, э
их качеств жилого дома, иного капитального строения (здания, сооружения), их конструктивных элементо
нных в процессе эксплуатации.
ира - изолированное жилое помещение, состоящее из одной или нескольких жилых комнат и подсобных
из вспомогательного помещения либо непосредственно с придомовой территории.
унальные услуги - горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро-, те
фтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов.
руктивные элементы - фундаменты, наружные стены, междуэтажные перекрытия, крыши, окна, двери, пе
аждения, лоджии, отмостка вокруг жилого дома, иного капитального строения (здания, сооружения).
квартирный жилой дом - жилой дом, состоящий из вспомогательных помещений, а также двух и более квар
вход из вспомогательного помещения.
ое помещение - помещение, не предназначенное для проживания граждан.
ированная жилая комната - жилая комната, связанная с другой жилой комнатой общим входом.

нтПлюс: примечание.
ощадь жилого помещения определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений, расположенны
числе мансардных, а также цокольных и подвальных этажах, отапливаемых пристройках и верандах, без у
х (холодных) помещений, лоджий, балконов, террас (пункт 2 Положения об определении стоимости объектов
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.05.2013 N 421).

площадь жилого помещения - сумма жилой площади и площади пола подсобных помещений, кроме площади

е имущество - помещения, расположенные за пределами квартир и (или) нежилых помещений и предна
двух и более жилых и (или) нежилых помещений в жилом доме, ином капитальном строении (здании, сооруж
дающие несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
е два и более жилых и (или) нежилых помещения и находящееся внутри или за пределами жилого дома, иног
ия, сооружения), групповые приборы учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа, а т
е на придомовой территории и предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жило
троения (здания, сооружения).
ты недвижимого имущества - жилые дома, квартиры и нежилые помещения в блокированных или многоквар
капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на придомовой территории.
вартирный жилой дом - жилой дом, состоящий из одной квартиры, имеющей вход непосредственно

изация застройщиков - потребительский кооператив, являющийся добровольным объединением граждан
иц и индивидуальных предпринимателей, создаваемый для строительства, завершения строительства, реко
ремонта объектов недвижимого имущества либо для приобретения новых или капитально отрем
анных объектов недвижимого имущества, последующей их эксплуатации и управления ими, а также для прио
договоров аренды земельных участков (права пользования земельными участками) для строительства, реко
объектов недвижимого имущества.
изация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунал
казывающая жилищно-коммунальные услуги, а также осуществляющая учет, расчет и начисление платы
услуги и платы за пользование жилым помещением.
изация, управляющая общим имуществом, - организация, которая по договору управления общим имущест
авлению общим имуществом, надлежащему содержанию общего имущества, обеспечению благоприятных
проживания граждан, а также по решению вопросов пользования общим имуществом и предоставле
услуг.

й взнос - денежные средства, единовременно или периодически вносимые организации застройщиков
е строительства, реконструкции или приобретения жилого дома (при финансировании строительства, реко
жилого дома организацией застройщиков).
копления - сумма денежных средств, внесенных организации застройщиков ее членом на конкретный календ
рование строительства, реконструкции или приобретения жилого дома (при финансировании строительства,
ния жилого дома организацией застройщиков).
ланировка - изменение планировочных решений жилого и (или) нежилого помещений в процессе выполне
работ.
стройство - изменение инженерных систем (демонтаж, установка, замена или перенос инженерных сетей, э
ического или иного оборудования) в жилом и (или) нежилом помещениях и (или) конструктивных элемен
монтно-строительных работ.
менное соглашение о порядке пользования жилым помещением - соглашение, заключаемое между с
поднанимателем жилого помещения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков, и совер
ими членами их семей, устанавливающее взаимные права и обязанности по владению и пользованию жилым п
енное соглашение о признании членом семьи - соглашение между собственником, нанимателем, поднаним
ажданином, являющимся членом организации застройщиков, и его родственником, свойственником, нетр
ли его законным представителем о признании этого родственника, свойственника, нетрудоспособного ижд
ника, нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщ
бное помещение - помещение, находящееся внутри квартиры и предназначенное для обеспечения хозяйст
ющих в ней граждан (коридор, санузел, кладовая, прихожая, кухня, холл, гардеробная, топочная, встр
окон и иное помещение).
щение - внутренняя пространственная часть капитального строения (здания, сооружения), имеющая
ое назначение.
ставление мест для краткосрочного проживания - предоставление жилого помещения по заключенным в кал
оговорам найма, поднайма жилых помещений, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадца
мовая территория - земельный участок, на котором расположены жилой дом, элементы озеленения и
ые для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого жилого дома.
енники - близкие родственники, а также иные граждане, находящиеся в родственной связи, имеющие общ
абки включительно.
ольные переустройство и (или) перепланировка - переустройство и (или) перепланировка, произведенные бе
соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.
твенники - родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родные бр
уки супруга (супруги).

бное жилое помещение - жилое помещение, предназначенное для проживания граждан на период сохран
ношений и предоставляемое им на условиях договора найма служебного жилого помещения.
стное домовладение - правоотношения собственников объектов недвижимого имущества, находящихся в собс
енников.
ий ремонт - жилищно-коммунальная услуга по предотвращению интенсивного износа, восстановлению
вреждений конструктивных элементов, инженерных систем.
ческое обслуживание - жилищно-коммунальная услуга по поддержанию в исправном и работоспособн
х элементов путем устранения их незначительных неисправностей, обеспечению установленных параметр
ке и регулированию инженерных систем, поддержанию и восстановлению надлежащего санитарного и
ых домов, иных капитальных строений (зданий, сооружений), придомовой территории, подготовке к усло
не-зимнего периодов года.
щество собственников - организация, создаваемая собственниками жилых и (или) нежилых помещений в целя
щего имущества, владения и пользования им, а также в иных целях, предусмотренных настоящим Кодек
обственников.
номоченное лицо по управлению общим имуществом (далее - уполномоченное лицо) - гражданин или
естным исполнительным и распорядительным органом для управления общим имуществом.
ой взнос - денежные средства, вносимые членом организации застройщиков, товарищества собственников
о собрания их членов для дополнительного финансирования работ и мероприятий, утвержденных собранием.
кий взнос - денежные средства, периодически вносимые членом организации застройщиков, товарищества соб
ые с деятельностью организации застройщиков, товарищества собственников, в том числе на оплату тру
е членов правления, членов ревизионной комиссии (ревизора).
ы организации застройщиков - граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, с
ие финансирование строительства, реконструкции либо приобретения жилого дома в составе организации за
ых, привлеченных денежных средств или перечисляющие паевые взносы этой организации на такие цели.
семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков, жилой дом которой не завершен с
я жилого дома которой не завершена), - супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренн
удочерители), другие родственники, свойственники, нетрудоспособные иждивенцы, бывшие члены семьи,
щихся в улучшении жилищных условий с гражданином, являющимся членом организации застройщиков, жило
роительством (реконструкция жилого дома которой не завершена).
ы семьи собственника, нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося члено
далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, - члены семьи), - супруг (супруга), дети, в том числе
и родители, усыновители (удочерители). К членам семьи относятся также родные братья и сестры, дед,
совместно с собственником, нанимателем, поднанимателем жилого помещения, гражданином, являю
астройщиков, и ведущие с ним общее хозяйство; иные родственники, свойственники, нетрудоспособны

совместно с собственником, нанимателем, поднанимателем жилого помещения, гражданином, являю
стройщиков, ведущие с ним общее хозяйство и заключившие письменное соглашение о признании члено
енее пяти лет проживающие совместно с собственником, нанимателем, поднанимателем жилого помещения
леном организации застройщиков, ведущие с ним общее хозяйство и признанные в судебном порядке членами
уатация жилищного фонда - использование по назначению жилых помещений с систематическим осуществлен
о-технических мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капиталь
иных капитальных строений (зданий, сооружений).

Сфера действия настоящего Кодекса

ие настоящего Кодекса распространяется на отношения по защите прав граждан и организаций в облас
еспечению граждан жилыми помещениями; учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; в
ю и прекращению права собственности и (или) владения и пользования жилыми помещениями; переустр
е; плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением; выселению из жилы
илищным фондом, его распределению и эксплуатации; государственному учету жилых помещений, приват
зданию и деятельности организаций застройщиков, а также на отношения по совместному домовладению.
а, установленные жилищным законодательством, применяются к жилищным отношениям с участием иностран
анства, иностранных и международных юридических лиц (иностранных и международных организаций, н
лицами), иностранных государств, если иное не определено международными договорами Республики Белару
ыми законодательными актами.
ные отношения, связанные с предоставлением жилых помещений специального служебного жилищного
крепленных за государственными органами, другими государственными организациями на праве хозяйственно
правления, расположенных за пределами Республики Беларусь, с владением и пользованием ими, регулирую
ти, не урегулированной нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь.

Жилищное законодательство. Задачи и принципы жилищного законодательства

ное законодательство основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Кодекса
в Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства.
еждународным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатс
именяются правила международного договора.
ми жилищного законодательства являются регулирование жилищных отношений в целях обеспечения
Республики Беларусь права граждан Республики Беларусь на жилище, а также обеспечение использования
нда.

ное законодательство основывается на принципах:
ия сохранности и развития государственного и частного жилищных фондов;
я гражданам в приобретении жилых помещений;
ления жилых помещений государственного жилищного фонда гражданам, нуждающимся в социальной защите
овенности жилых помещений;
мости произвольного лишения жилых помещений;
защиты жилищных прав граждан и организаций.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Компетенция Президента Республики Беларусь в области жилищных отношений

Республики Беларусь в области жилищных отношений:
т основные направления жилищной политики Республики Беларусь;
решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда в случаях, предусмотренн
ыми законодательными актами;
решения о передаче в порядке исключения в собственность граждан служебных жилых помещений гос
нда;
т порядок предоставления жилых помещений специального служебного жилищного фонда и пользования ими;
т условия предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве, реконструкции или
ний, а также категории граждан, имеющих право на ее получение;
т иные, не предусмотренные главой 17 настоящего Кодекса, категории граждан, имеющих право на пол
иального пользования, условия их предоставления и пользования ими;
т основания и порядок предоставления служебных жилых помещений государственного жилищно
ые главой 18 настоящего Кодекса;
яет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодекс
ыми актами.

Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в области жилищных отношений

нистров Республики Беларусь в области жилищных отношений:
вает и реализует основные направления жилищной политики Республики Беларусь;
меры по обеспечению жилищных прав граждан и организаций, защите интересов государства;

яет распоряжение государственным жилищным фондом в пределах, определенных Президентом Республи
дексом;
яет общее управление государственным жилищным фондом;
меры по обеспечению развития конкурентных (рыночных) отношений в области жилищного строительства
нда;
т типовые потребительские качества жилых помещений;
т правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений;
вает по согласованию с Президентом Республики Беларусь тарифы на жилищно-коммунальные услуги дл
законодательными актами;
т перечень работ по переустройству и (или) перепланировке, условия и порядок переустройства и (или) перепл
вает порядок отнесения жилых помещений государственного жилищного фонда к специальным жилым
основания предоставления специальных жилых помещений, отнесенных к определенной категории специ
орядок пользования ими, основные права и обязанности сторон по договору найма специального жило
го жилищного фонда;
вает порядок предоставления гражданам одноразовых субсидий на строительство, реконструкцию или приоб
акже на погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию или
ений, порядок предоставления льготных кредитов и иных видов государственной поддержки при
или приобретении жилых помещений;
т условия и порядок установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных а

яет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, иными зако
публики Беларусь.

Компетенция Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и иных рес
арственного управления в области жилищных отношений

терство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь в области жилищных отношений в п
порядке, установленном законодательством:
яет единую государственную политику по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищны
ю гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда;
вает формы документов, необходимых для учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
яет согласование решений определенных законодательством государственных органов о предоставлении слу
ударственного жилищного фонда;

ает проведение единой государственной политики в области приватизации жилых помещений государственно

ает развитие конкурентных (рыночных) отношений в области эксплуатации жилищного фонда;
яет иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иным законодательством.
еспубликанские органы государственного управления осуществляют государственное регулирование в обла
ределах своей компетенции, определенной законодательством.

Компетенция местных Советов депутатов в области жилищных отношений

Советы депутатов в области жилищных отношений в пределах своей компетенции в порядке,
вом:
вают порядок управления и распоряжения коммунальным жилищным фондом в пределах, определенных закон
ют региональные программы, концепции (местные Советы депутатов первичного территориального ур
по вопросам жилищного строительства и благоустройства соответствующей территории, осуществляю
тих программ, концепций (планов мероприятий) и утверждают отчеты об их выполнении;
не соответствующие законодательству распоряжения председателя местного Совета депутатов,
его исполнительного комитета, решения соответствующего исполнительного комитета, нижестоящего ме
споряжения его председателя, принятые ими по жилищным вопросам;
яют другие полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иным законодательством.

Компетенция областных, Минского городского исполнительных комитетов в области жилищных отнош

е, Минский городской исполнительные комитеты в области жилищных отношений в пределах своей компетен
законодательством:
ают комплексное развитие жилищного фонда;
ются в соответствии с законодательством коммунальным жилищным фондом, осуществляют управление им;
яют контроль за эксплуатацией жилищного фонда;
ают условия для развития конкурентных (рыночных) отношений в области жилищного строительства,
нда;
яют контроль за состоянием учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также за
местными исполнительными и распорядительными органами очередности предоставления и приобр

ают контроль за проведением инвентаризации, государственного учета жилых помещений;
финансовые средства на строительство жилых помещений государственного жилищного фонда;

яют иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иным законодательством.

Компетенция районных, городских, поселковых, сельских исполнительных комитетов, местных а
одах в области жилищных отношений

городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты, местные администрации районов в горо
ошений в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством:
словия для строительства жилых помещений;
т строительство жилых помещений социального пользования;
ляют гражданам жилые помещения государственного жилищного фонда;
ают целевое использование и эксплуатацию жилых помещений коммунального жилищного фонда, а
инятых на обслуживание на договорной основе;
ают государственный учет жилых помещений;
т граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также осуществляют контроль за состоянием

яют регистрацию и учет договоров найма жилых помещений, письменных соглашений о признании чле
вания жилым помещением, а также дополнительных соглашений к ним;
т решения об обмене жилых помещений государственного жилищного фонда;
т решения о сносе пустующих жилых домов, признанных в порядке, определенном Президентом Респуб
и переданных в коммунальную собственность, а также ветхих жилых домов;
яют контроль за формированием и эксплуатацией жилищного фонда;
ляют гражданам одноразовые субсидии на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещен
олженности по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию или приобретение жилых п
яют контроль за деятельностью, в том числе финансово-хозяйственной, организаций застройщиков;
яют координацию деятельности товариществ собственников и контроль за ней;
яют иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иным законодательством.

ГЛАВА 3
ТАВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ

. Состав жилищного фонда

ный фонд состоит из государственного и частного жилищных фондов.
ственный жилищный фонд включает в себя:

анский жилищный фонд - часть жилищного фонда, находящуюся в республиканской собственности
ларусь);
ьный жилищный фонд - часть жилищного фонда, находящуюся в коммунальной собственности
но-территориальных единиц).
рственный жилищный фонд включает в себя жилые помещения государственного жилищного фонда, н
ведении или оперативном управлении местных исполнительных и распорядительных органов, иных го
х государственных организаций, в том числе жилые помещения социального пользования, служебные жил
ния в общежитиях, жилые помещения специального служебного жилищного фонда, специальные жилые пом
ммерческого использования и другие жилые помещения.
й жилищный фонд включает в себя:
й фонд граждан - часть жилищного фонда, находящуюся в собственности граждан;
й фонд организаций негосударственной формы собственности - часть жилищного фонда, находящуюся в
государственной формы собственности.
помещения включаются в состав государственного или частного жилищного фондов после их государственно
новленном законодательством.
помещения исключаются из состава государственного или частного жилищных фондов в случае перевода жил
чтожения жилого помещения и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
ав жилищного фонда не включаются: дачные и садовые дома; номера в санаториях, профилакториях,
тиницах; помещения, предназначенные для проживания, но не завершенные строительством; передвижные об
; самовольно построенные объекты независимо от факта их использования для проживания; помещения и
естных домов, мест содержания под стражей и иные подобные помещения.

. Основная задача и объекты государственного учета жилых помещений

ой задачей государственного учета жилых помещений является получение достоверных данных о мест
м и качественном составе, характеристике, виде жилых помещений (жилые помещения государственного жил
ения социального пользования, служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жил
лужебного жилищного фонда, специальные жилые помещения, жилые помещения коммерческого использова
а жилых помещений (наличие систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канал
ния, вентиляции, мусоропроводов, лифтов и иных элементов инженерных систем), о стоимости, собственн
льце жилого помещения, о количестве граждан, проживающих в жилых помещениях, а также об изменении эт
ми государственного учета жилых помещений являются жилые дома, изолированные жилые помещения госу
щных фондов.

нтПлюс: примечание.
нность за нарушение должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа, иных го
гих организаций требований законодательства в части государственного учета жилых помещений госуд
ищных фондов, заполнения лицевых счетов установлена частью 1 статьи 23.78 Кодекса Республики
ных правонарушениях.

. Государственный учет жилых помещений

ственный учет жилых помещений государственного и частного жилищных фондов, находящихся на территор
ествляется по единой системе учета в соответствии с законодательством и включает в себя их технический
й статистики.
рственный учет жилых помещений государственного жилищного фонда, расположенных на территории
редназначенных для проживания работников:
ических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за границей, осуществляется М
ел Республики Беларусь в соответствии с законодательством;
ий, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь, осуществляется Управлением дела
ларусь в соответствии с законодательством.
государственного учета жилых помещений составляет технический учет, осуществляемый путем проведени
и и государственной регистрации жилых помещений государственного и частного жилищных фондов.
арственная регистрация и техническая инвентаризация жилых помещений государственного жили
я за счет средств местных бюджетов, государственных организаций, в хозяйственном ведении или оперативн
дятся эти жилые помещения, а жилых помещений частного жилищного фонда - за счет средст
ной формы собственности или граждан, в собственности которых находятся эти жилые помещения.
к проведения технического учета жилых помещений государственного и частного жилищных фондов уста
улированной законодательными актами о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на н
но уполномоченным органом государственного управления в области государственной регистрации недвижим
сделок с ним, порядок ведения государственной статистики - органами государственной статистики и упо
ыми организациями в соответствии с их компетенцией.
ское руководство техническим учетом жилых помещений государственного и частного жилищных фондов о
олномоченным органом государственного управления в области государственной регистрации недвижимого и
к с ним.

ия, предусмотренные пунктом 1 статьи 11 настоящего Кодекса, подлежат государственному учету в едином го
ижимого имущества, прав на него и сделок с ним, ведение которого осуществляется республиканской ор
й регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
еский учет жилых помещений государственного и частного жилищных фондов осуществляется в порядке,
вом о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, терр
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, которые в устано
сведения о зарегистрированных жилых помещениях, предусмотренные пунктом 1 статьи 11 настояще
ую организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним дл
арственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также в территориа
й статистики.
ые исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы, другие государственные
ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения государственного жили
государственной формы собственности, в собственности которых находятся жилые помещения:
яют сбор первичных статистических данных об этих жилых помещениях и в установленные сроки представля
ториальные органы государственной статистики, ежегодно проводят инвентаризацию и обеспечивают государ
ний с указанием сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 настоящего Кодекса;
в лицевых счетах, являющихся унифицированными формами первичного учета жилых помещений, вид жило
ование органа или организации, которые приняли решение о предоставлении этого жилого помещения.

. Управление государственным и частным жилищными фондами

ение республиканским жилищным фондом осуществляется республиканскими органами государственного
рственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь и уполномоченными им,
езидентом Республики Беларусь.
ение коммунальным жилищным фондом осуществляется местными исполнительными и распорядительны
мпетенции.
ение частным жилищным фондом осуществляется непосредственно собственниками жилых помещений,
товариществами собственников, организациями, управляющими общим имуществом, и уполномоченны
смотренных настоящим Кодексом.
енники жилых помещений, организации застройщиков, товарищества собственников или уполномоченны
воры на управление общим имуществом с организациями независимо от форм собственности.
ГЛАВА 4

ЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ. ПЕРЕУСТРОЙСТВО И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИ
ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ

. Назначение и использование жилого помещения

помещение предназначается для проживания граждан.
ование жилого помещения не по назначению (в том числе размещение в жилом помещении организаций и их
) допускается только после перевода его в нежилое, за исключением случаев, предусмотренных частями втор
нкта.
мещение может являться местом нахождения частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского
орядке, определенных Президентом Республики Беларусь.
ание жилого помещения для ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере а
льской деятельности осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом с соблюдением установленных д
технических требований, правил пожарной безопасности, природоохранных требований и в соответстви
илыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.
ание не по назначению блокированных, одноквартирных жилых домов или их части (в том числе
еятельности религиозными организациями) без перевода в нежилые может осуществляться по согласовани
олнительными комитетами, местной администрацией района в городе с соблюдением установленных дл
ехнических требований, правил пожарной безопасности и в соответствии с правилами пользования жилыми
лых и вспомогательных помещений.
жание животных в квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилы
ерриториях одноквартирных жилых домов в качестве животных-компаньонов осуществляется в с
правовыми актами, регулирующими отношения в области обращения с животными.

5. Обследование состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их
вартир в многоквартирных и блокированных жилых домах

ование состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовых терри
рных и блокированных жилых домах проводится в целях обеспечения сохранности, эксплуатационной
жилого помещения, выявления дефектных участков конструктивных элементов, инженерных систем

ование состояния многоквартирных жилых домов и их придомовых территорий, блокированных и одноквар
ственного жилищного фонда и их придомовых территорий проводится ежегодно организациями, осущ

жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, при плановых весеннем и осе
с законодательством.
ование состояния квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах, а также блокированных и о
частного жилищного фонда проводится организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного
щими жилищно-коммунальные услуги, по письменным заявлениям собственников жилых помещений, наним
тного жилищного фонда, если наймодателем является организация, членов организации застройщиков, а жил
го жилищного фонда - по письменным заявлениям нанимателей жилых помещений государственного жилищн
овании обследования состояния многоквартирного, блокированного или одноквартирного жилых домов и и
артиры в многоквартирном или блокированном жилых домах организация, осуществляющая эксплуатаци
и) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, составляет акт обследования состояния мно
о или одноквартирного жилых домов и их придомовых территорий, квартиры в многоквартирном или блокиро
й утверждается руководителем этой организации.
обнаружения несоответствия многоквартирного, блокированного или одноквартирного жилых домов и и
артиры в многоквартирном или блокированном жилых домах установленным для проживания санитарным
кт обследования состояния многоквартирного, блокированного или одноквартирного жилых домов и и
артиры в многоквартирном или блокированном жилых домах и иные материалы обследования направляют
лнительные комитеты, местную администрацию района в городе.
к обследования состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовы
оквартирных и блокированных жилых домах определяется Советом Министров Республики Беларусь.

6. Признание многоквартирного, блокированного или одноквартирного жилых домов и их придомовы
многоквартирном или блокированном жилых домах не соответствующими установленным для
техническим требованиям

ый, городской исполнительные комитеты, местная администрация района в городе на основании представле
ом частью второй пункта 4 статьи 15 настоящего Кодекса, акта обследования состояния многоквартирного, б
ирного жилых домов и их придомовых территорий, квартиры в многоквартирном или блокированном жилых
бследования принимают в установленном порядке решения о признании многоквартирного, блокир
го жилых домов и их придомовых территорий, квартиры в многоквартирном или блокированном жи
ими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.
ртирный, блокированный и одноквартирный жилые дома и их придомовые территории, квартиры в многок
жилых домах, признанные не соответствующими установленным для проживания санитарным и технически
ются их собственниками для использования по назначению, либо многоквартирный, блокированный или од

вартиры в многоквартирном или блокированном жилых домах переводятся в нежилые, либо жилой дом под
овленном настоящим Кодексом и иными актами законодательства.
городской исполнительные комитеты, местная администрация района в городе в течение семи дней сообщаю
ятых решениях в организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющ
услуги, а по квартире в многоквартирном или блокированном жилых домах, одноквартирному жилому
нда - также их собственникам.
ртирный, блокированный или одноквартирный жилые дома, квартиры в многоквартирном или блокированном
ереводу в нежилые (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 21 настоящего Кодекса)
странения их несоответствия установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, чт
онного, городского исполнительных комитетов, местной администрации района в городе. Собственники мно
о или одноквартирного жилых домов, квартир в многоквартирном или блокированном жилых домах обязаны
установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.
к признания многоквартирного, блокированного или одноквартирного жилых домов и их придомовых террито
рном или блокированном жилых домах не соответствующими установленным для проживания санитарным
принятия решений об их восстановлении для использования по назначению, либо о переводе в нежилые
ля проживания жилого дома определяется Советом Министров Республики Беларусь.
ия районного, городского исполнительных комитетов, местной администрации района в городе
ого, блокированного или одноквартирного жилых домов и их придомовых территорий, квартиры в многок
жилых домах не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требов
и для использования по назначению, либо о переводе в нежилые, либо о сносе непригодного для проживани
жалованы в вышестоящий орган и (или) в суд.

. Переустройство и (или) перепланировка

тройство и (или) перепланировка производятся по заявлению собственника жилого и (или) нежилого помещ
онда, нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда, члена организации застройщ
ереустройство и (или) перепланировку, после получения согласования (разрешения) районного, городского и
тной администрации района в городе.
лучения согласования (разрешения) на переустройство и (или) перепланировку гражданин - собственник ж
ещений частного жилищного фонда, наниматель жилого помещения государственного жилищного фонд
леном организации застройщиков, которые инициируют переустройство и (или) перепланировку (дале
и (или) перепланировки), подает заявление и представляет документы, перечень которых определяется
ларусь, в районный, городской исполнительные комитеты, местную администрацию района в городе по мес

чения согласования (разрешения) на переустройство и (или) перепланировку юридические лица и ин
ли, которые инициируют переустройство и (или) перепланировку, подают заявление и представляют докум
деляется Советом Министров Республики Беларусь, в районный, городской исполнительные комит
ю района в городе по месту нахождения помещения.
ассмотрении заявления инициатор переустройства и (или) перепланировки, юридическое лицо или ин
ль, которые инициируют переустройство и (или) перепланировку, в согласованное с ними время обязаны
е и (или) нежилое помещения представителям организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного
щей жилищно-коммунальные услуги, и местного исполнительного и распорядительного органа. По резуль
нежилого помещений составляется акт технического осмотра жилого и (или) нежилого помещений, который
переустройства и (или) перепланировки, представителем юридического лица или индивидуальным пред
циированы переустройство и (или) перепланировка, и уполномоченным должностным лицом организации, ос
жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, и утверждается представит
го и распорядительного органа.
овании документов, представленных инициатором переустройства и (или) перепланировки, юридическ
ым предпринимателем, которые инициируют переустройство и (или) перепланировку, и актов технического осм
о помещений районный, городской исполнительные комитеты, местная администрация района в городе не п
подачи заявления принимают решения о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки л
(разрешении) переустройства и (или) перепланировки с указанием мотивов отказа и направляют их
и (или) перепланировки, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которые
о и (или) перепланировку.
согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки может быть обжалован в вышестоящий

. Основания для отказа в согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки

ями для отказа в согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки являются:
ение инициатором переустройства и (или) перепланировки, юридическим лицом или индивидуальным пред
ируют переустройство и (или) перепланировку, документов, в которых содержатся недостоверные сведения;
ие переустройства и (или) перепланировки в соответствии с законодательством;
ение угрозы обрушения конструкций жилого и (или) нежилого помещений в результате их переустро
и.

. Последствия самовольных переустройства и (или) перепланировки

ане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие самовольные переустро
у, обязаны получить согласование (разрешение) таких переустройства и (или) перепланировки в порядке,
оящего Кодекса и иными актами законодательства.
ае отказа районного, городского исполнительных комитетов, местной администрации района в городе в
амовольных переустройства и (или) перепланировки жилое и (или) нежилое помещения в срок, установленн
полнительными комитетами, местной администрацией района в городе, приводятся в прежнее сос
м самовольные переустройство и (или) перепланировку, или за его счет по решениям районного, городского и
тной администрации района в городе.
ане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие самовольные переустро
у, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

. Реконструкция многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов

кция многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов осуществляется в порядке, установл
публики Беларусь, с соблюдением требований технических нормативных правовых актов.

. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое

помещение, признанное в порядке, установленном законодательством, не соответствующим установленным д
техническим требованиям, в случае невозможности устранения такого несоответствия может быть переведен
овленном статьей 16 настоящего Кодекса.
ениям районного, городского исполнительных комитетов, местной администрации района в городе, принят
ей со дня подачи заявления собственником, а в случае запроса документов и (или) сведений из иных го
х организаций - не позднее одного месяца, одноквартирный жилой дом либо жилые помещения в таком
локированном жилом доме, а также жилые помещения, расположенные на первом этаже многоквартирного
реведены в нежилые с соблюдением правил градостроительства, природоохранных, санитарных, противопож
нических нормативных правовых актов.
нятия решения о переводе жилого помещения в нежилое его собственник - гражданин представляет в районн
е комитеты, местную администрацию района в городе документы, перечень которых определяется Президент

ятия решения о переводе жилого помещения в нежилое юридическое лицо или индивидуальный предп
которых находится жилое помещение, представляют в районный, городской исполнительные комит
ю района в городе документы, перечень которых определяется Советом Министров Республики Беларусь.
нии о переводе жилого помещения в нежилое должны быть указаны:

ик жилого помещения;
ого помещения;
го права на земельный участок, его целевое назначение с учетом перевода жилого помещения в нежилое;
размещение в помещении промышленных производств, а также объектов, предусмотренных частью пе
ьи;
бязательные условия, обеспечивающие соблюдение правил градостроительства, природоохранных
ных и иных требований технических нормативных правовых актов.
одимости проведения реконструкции в переводимом в соответствии с настоящим Кодексом жилом помещен
реводе жилого помещения в нежилое предусматривается требование о проведении реконструкции (в том
сетей водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, установка приборов индивидуального учета расхода вод
энергии, газа) в порядке, установленном законодательством.
ый, городской исполнительные комитеты, местная администрация района в городе принимают решения об отк
ения в нежилое, если:
иком жилого помещения - гражданином не представлены документы, перечень которых определяется
ларусь, либо представлены документы, в которых содержатся недостоверные сведения;
ким лицом или индивидуальным предпринимателем, в собственности которых находится жилое помещение, н
речень которых определяется Советом Министров Республики Беларусь, либо представлены документ
остоверные сведения;
жилое помещение многоквартирного жилого дома невозможен без использования вспомогательных п
озможно оборудовать такой доступ;
ственности на жилое помещение обременено правами третьих лиц и не имеется их согласия на перевод
ежилое;
ещение не является изолированным;
помещении зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания граждане, за исключением с
м жилом доме либо квартире сохраняются иные жилые помещения и имеются согласие прожив
них граждан на перевод жилого помещения в нежилое, а также согласие органов опеки и попечительства
оживают или имеют право на проживание несовершеннолетние, признанные находящимися в социально опасн
ые нуждающимися в государственной защите, или в жилом помещении проживают граждане, признанные нед
ные в дееспособности судом, или это жилое помещение закреплено за детьми-сиротами или детьми, ос
ителей);
жилого помещения в нежилое не соответствует правилам градостроительства, природоохранным
ным и иным требованиям технических нормативных правовых актов.
и об отказе в переводе жилого помещения в нежилое указывается мотивированная причина такого отказа.
реводе жилого помещения в нежилое может быть обжалован в вышестоящий орган и (или) в суд.

ое помещение, соответствующее установленным для проживания санитарным и техническим требованиям
одского исполнительных комитетов, местной администрации района в городе на основании заявления его
реведено в жилое в порядке, установленном для перевода жилого помещения в нежилое.
ательными актами могут быть предусмотрены иные случаи перевода жилых помещений в нежилые и нежилы

е о переводе жилого помещения в нежилое может быть отменено по решениям районного, городского и
тной администрации района в городе в случае, если:
ик этого жилого помещения в течение одного года с даты принятия решения о переводе жилого помещени
пользованию этого помещения;
) деятельности, осуществляемой в этом помещении, не соответствует требованиям настоящего Кодекса
ства, природоохранным, санитарным, противопожарным и иным требованиям технических нормативных прав
иком этого жилого помещения подано заявление об отмене решения о переводе жилого помещения в нежилое.
нятия решения об отмене решения о переводе жилого помещения в нежилое его собственник при необходим
чение одного года привести это помещение в состояние, соответствующее его техническому паспорту,
, а также осуществить государственную регистрацию изменения назначения недвижимого имущества.
ти собственника жилого помещения, предусмотренные частью второй настоящего пункта, указываются в реш
воде жилого помещения в нежилое.
ускается размещение в помещениях, переведенных в нежилые, промышленных производств, а также объ
чниками выделения вредных веществ, шума и вибрации в размерах, превышающих установленные нормати
ияние на окружающую среду, условия проживания в жилом доме других граждан и могут привести к ра
заболеваний, в том числе:
риема посуды;
н, химчисток и прачечных (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производитель
елья в смену);
еских телефонных станций общей площадью более ста квадратных метров, предназначенных для телефон

ых бюро, магазинов ритуальных услуг;

рно-оздоровительных комплексов общей площадью более ста пятидесяти квадратных метров;
ременного содержания животных, приютов и гостиниц для животных.
я абзацев второго - седьмого части первой настоящего пункта не распространяются на случаи перевода о
нежилые.
ание помещения, переведенного в соответствии с настоящим Кодексом в нежилое (жилое), в качестве неж
ле государственной регистрации в установленном порядке изменения назначения недвижимого имущества

евого назначения земельного участка при переводе одноквартирного жилого дома либо жилых помещений в б
нежилые либо нежилого помещения в жилое).

ГЛАВА 5
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОСНОВА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

. Основания для возникновения прав и обязанностей граждан и организаций в области жилищных отно

бязанности граждан и организаций в области жилищных отношений возникают вследствие действий (бездейст
ли наступления событий, с которыми акты законодательства связывают возникновение прав и обязаннос
области жилищных отношений, в том числе на основании:
и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также договоров и иных сделок, хотя и не пре
вом, но не противоречащих ему;
дарственных органов, в том числе местных исполнительных и распорядительных органов;
решений, установивших права и обязанности в области жилищных отношений;
организациях застройщиков, товариществах собственников.

. Основания для возникновения права владения и пользования жилым помещением

ями для возникновения права владения и пользования жилым помещением являются:
твенности;
организации застройщиков;
айма или поднайма жилого помещения;
ьный отказ;
ожизненного содержания с иждивением;
ое соглашение о признании членом семьи;
вания, предусмотренные настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

. Письменные соглашения о признании членом семьи и о порядке пользования жилым помещением

нные соглашения о признании членом семьи и о порядке пользования жилым помещением, а также д
ним заключаются при предоставлении права владения и пользования жилым помещением или в процессе

енной форме, подлежат регистрации в районном, городском, поселковом, сельском исполнительных коми
района в городе и считаются заключенными с момента их регистрации.
нные соглашения о признании членом семьи и о порядке пользования жилым помещением могут быть р
орон с соблюдением порядка, установленного пунктом 1 настоящей статьи, путем заключения дополнительн
ностороннего отказа от исполнения соответствующего соглашения в случае, если возможность такого отказа
шениями.
сторжении письменных соглашений о признании членом семьи и о порядке пользования жилым помеще
о отказа от их исполнения одна из сторон этих соглашений должна известить в письменной форме другую

нии одного месяца со дня направления извещения о расторжении письменных соглашений о признании чле
ования жилым помещением одна из сторон этих соглашений представляет в районный, городской, поселко
е комитеты, местную администрацию района в городе копию извещения и письменное подтверждение его н
асторжения письменных соглашений о признании членом семьи и о порядке пользования жилым помещ
итаются расторгнутыми с момента регистрации их расторжения.

. Права граждан и организаций в области жилищных отношений

не и организации в области жилищных отношений в соответствии с законодательством имеют право на:
ство жилых домов, жилых помещений;
ние жилых домов, жилых помещений в собственность;
пользование и распоряжение жилыми помещениями, принадлежащими им на праве собственности, за исключ
ых настоящим Кодексом и иными законодательными актами;
оих прав от неправомерных действий (бездействия) иных лиц, в том числе на судебную защиту своих пр

ю иных прав в соответствии с законодательством.
не в области жилищных отношений в соответствии с законодательством также имеют право на:
ельный выбор форм и способов улучшения своих жилищных условий, эксплуатации жилого помещения;
во владение и пользование жилого помещения по основаниям, предусмотренным настоящим Кодек
ыми актами;
кредитов (в том числе льготных) на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений
троительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений, финансовой поддержки (помощи) г
олженности по кредитам (в том числе льготным), полученным на строительство, реконструкцию или приоб
других видов государственной поддержки;

ение предпринимательской деятельности посредством предоставления мест для краткосрочного проживания
тановленных настоящим Кодексом.
офицеров по призыву, военнослужащих срочной военной службы, а также слушателей, магистранто
соискателей (далее - слушатели) и курсантов учреждений образования, осуществляющих подготов
м (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, других войск и воинских
комитета Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета гос
ублики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в дневной форме получения образова
ошений определяются законодательством.

. Обязанности граждан и организаций в области жилищных отношений

не и организации в области жилищных отношений обязаны:
требования настоящего Кодекса, иных актов жилищного законодательства и договорных обязательств;
я в установленном порядке за государственной регистрацией прав на жилые помещения не позднее трех меся
овлен иными законодательными актами, со дня получения документов, необходимых для оформления п
и заключения гражданско-правовых договоров и в иных случаях;
ать жилые, подсобные и вспомогательные помещения и находящееся в них оборудование в соответствии с наз
установленные для проживания санитарные и технические требования, правила пожарной безопасности, при
равила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений и ины
законодательством;
лату за жилищно-коммунальные услуги и плату за пользование жилым помещением;
ать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещен
существляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги
жилого помещения установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, проведе
от в случае необходимости, снятия показаний приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и
также для приостановления предоставления некоторых видов коммунальных услуг в случае их неоплаты;
ать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) нежил
меющим в соответствии с законодательными актами право доступа в жилое помещение в случае чрезвыча
техногенного характера, боевых действий и актов терроризма, в целях спасения жизни и предотвращения в
муществу, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами;
ущерб, причиненный ими помещениям других граждан и организаций в связи с владением и пользова

иные обязанности в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства.
нам и организациям в области жилищных отношений запрещаются:

(бездействие), приводящие к порче жилых и вспомогательных помещений, нарушению условий прожива
помещениях, а также препятствующие осуществлению прав и законных интересов других граждан и организац
в жилых помещениях взрывоопасных, отравляющих и загрязняющих воздух веществ и предметов (за исключ
нами и другими животными), а также легковоспламеняющихся веществ с нарушением правил хранения и поль
дование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов;
ение коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и других вспомогательных пом
ие во вспомогательных помещениях жилого дома животных, в том числе пчел;

нтПлюс: примечание.
ративная ответственность за нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения установлен
блики Беларусь об административных правонарушениях.

ая установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и других конструк
ое выполнение работ, связанных с изменением архитектурно-планировочных решений зданий, жилых и вс
и влияющих на несущую способность конструкций зданий, в том числе устройство погребов и других п
джиями, в подвалах и технических подпольях, на этажах многоквартирных жилых домов;
ые переустройство и (или) перепланировка;
ья во вспомогательных помещениях многоквартирного жилого дома.
нам запрещается курение во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.
ане при осуществлении предпринимательской деятельности посредством предоставления мест для к
бязаны обеспечивать соблюдение нанимателями (поднанимателями) жилых помещений установленных дл
технических требований, правил пожарной безопасности, природоохранных требований и правил пользо
содержания жилых и вспомогательных помещений.
ие и пользование жилыми помещениями осуществляются с учетом соблюдения прав и законных интер
в жилом доме.

. Защита прав и законных интересов граждан и организаций в области жилищных отношений

прав и законных интересов граждан и организаций в области жилищных отношений осуществляетс
ном или ином порядке, не противоречащем законодательству.
не и организации вправе обратиться в суд, если считают, что действиями (бездействием) граждан, должностн
щемлены их права и законные интересы в области жилищных отношений.
исковой давности по требованиям в области жилищных отношений устанавливаются в соответствии
кодекса Республики Беларусь и настоящим Кодексом.

. Возмещение вреда

ва и законные интересы которого в области жилищных отношений нарушены, вправе взыскать в суд
му имущественный вред и денежную компенсацию морального вреда в соответствии с законодательством.

нтПлюс: примечание.
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, см. Закон Республики Беларусь от 16.07.2008 N 405-З.

ГЛАВА 6
А ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕН

. Обязанность внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым поме

нники жилых и (или) нежилых помещений, наниматели, поднаниматели жилых помещений, арендаторы жилы
ации застройщиков, дольщики, заключившие договоры, предусматривающие передачу им во владение
ого строительства, обязаны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги.
ность внесения платы за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с договорами на оказание жилищнов случае, предусмотренном частью первой пункта 5 настоящей статьи, возникает:
ника жилого и (или) нежилого помещений - со дня возникновения права собственности на эти помещения;
еля, поднанимателя, арендатора жилого помещения, дольщика, заключившего договор, предусматривающий п
льзование объекта долевого строительства, - со дня заключения договоров найма, поднайма, аренды жилы
усматривающего передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства;
ганизации застройщиков - со дня сдачи жилого дома (квартиры) в эксплуатацию.
тель жилого помещения государственного жилищного фонда кроме обязанности внесения платы за жилищнобязанность внесения платы за пользование жилым помещением со дня заключения договора найма жило
го жилищного фонда.
ы по содержанию жилого помещения государственного жилищного фонда и жилищно-коммунальным услугам
а жилого помещения государственного жилищного фонда несут местный исполнительный и распорядительны
ые органы, другие государственные организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении кото
щение.
от заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг или договора найма жило
го жилищного фонда не освобождает собственников жилых и (или) нежилых помещений, в том числе

х и одноквартирных жилых домов, нанимателей и арендаторов жилых помещений, членов организации
ключивших договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов долевого стр
ы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещен
ики жилых и (или) нежилых помещений, в том числе собственники блокированных и одноквартирных
арендаторы жилых помещений, члены организации застройщиков, дольщики, заключившие договоры, преду
о владение и пользование объектов долевого строительства, вправе отказаться от получения дополнитель
услуг.
еходе прав на жилое помещение обязанности по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
нием несут:
ик жилого помещения, член организации застройщиков - до момента регистрации перехода права собственн

ь, поднаниматель жилого помещения государственного жилищного фонда, арендатор жилого помещения договоров найма, поднайма жилых помещений государственного жилищного фонда, договора аренды жил
та расторжения таких договоров.
тель, поднаниматель жилого помещения частного жилищного фонда, поднаниматель жилого помещения гос
нда, арендатор жилого помещения обязаны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за поль
редусмотренные договорами найма, поднайма, аренды жилых помещений, если иное не установлено этими д
ыми актами. При этом размер платы за жилищно-коммунальные услуги для поднанимателя жило
го жилищного фонда не может превышать соответствующей платы для нанимателя такого жилого помещения

. Структура платы за жилищно-коммунальные услуги

а жилищно-коммунальные услуги для собственника жилого и (или) нежилого помещений, нанимателя жило
го жилищного фонда, арендатора жилого помещения, члена организации застройщиков, дольщика, заключи
ющий передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства, включает в себя плату
е жилищно-коммунальные услуги.
а основные жилищно-коммунальные услуги включает в себя плату за:
ое обслуживание;
емонт;
ый ремонт;
ьные услуги.
за дополнительные жилищно-коммунальные услуги включает в себя плату за жилищно-коммуна
ые дополнительно к основным жилищно-коммунальным услугам в соответствии с договорами на оказание д
унальных услуг.

нтПлюс: примечание.
ерерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг установлен Положением, утвержденным постанов
публики Беларусь от 16.12.2005 N 1466.

. Порядок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещен

за жилищно-коммунальные услуги вносится собственником жилого и (или) нежилого помещений, наним
сударственного жилищного фонда, арендатором жилого помещения, членом организации застройщико
договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства, за каж
ее 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежных документов, представляемых соответстве
рганизациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищнои организациями, осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за польз
ли в соответствии с договорами на поставку электроэнергии и газа.
ых документах должны быть указаны тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещ
ных жилищно-коммунальных услуг и перечень оказанных жилищно-коммунальных услуг по многокварти

ль, поднаниматель жилого помещения частного жилищного фонда, поднаниматель жилого помещения гос
нда, арендатор жилого помещения обязаны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за поль
сроки и порядке, определенные договорами найма, поднайма, аренды жилых помещений.
ик жилого и (или) нежилого помещений, наниматель жилого помещения государственного жилищного фо
ения, член организации застройщиков, дольщик, заключивший договор, предусматривающий передачу ему
бъекта долевого строительства, вправе внести плату за жилищно-коммунальные услуги, а наниматель жило
го жилищного фонда также и плату за пользование жилым помещением без платежных документов, указ
щего пункта.
а пользование жилым помещением вносится нанимателем жилого помещения государственного жилищного
частью первой пункта 1 настоящей статьи, соразмерно общей площади занимаемого им жилого помеще
анимаемых несколькими нанимателями жилого помещения государственного жилищного фонда, размер об
на каждого нанимателя жилого помещения и проживающих совместно с ним членов, бывших членов его семьи
имаемой ими жилой площади и части площади подсобных помещений, исчисляемой пропорционально за
и.
ль жилого помещения государственного жилищного фонда вносит плату за пользование жилым помещение
ым в соответствии с законодательными актами.

а техническое обслуживание в многоквартирном жилом доме ежемесячно вносится собственником жилого и (
нимателем жилого помещения государственного жилищного фонда, арендатором жилого помещения, члено
дольщиком, заключившим договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объ
соразмерно общей площади принадлежащих им и (или) занимаемых ими жилых помещений по тарифам, уста
законодательными актами.
за текущий ремонт в многоквартирном жилом доме вносится собственником жилого и (или) нежилог
илого помещения государственного жилищного фонда, арендатором жилого помещения, членом организации
ключившим договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объекта долевого стро
ктических затрат по текущему ремонту в порядке, установленном законодательством.
за капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме ежемесячно вносится собственником жилого и (
нимателем жилого помещения государственного жилищного фонда, арендатором жилого помещения, члено
дольщиком, заключившим договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объ
для возмещения затрат по капитальному ремонту в доле, соразмерной общей площади принадлежащих и (ил
мещений в жилом доме, по тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательными актами.
капитальный ремонт в блокированном и одноквартирном жилых домах вносится нанимателями жилы
го жилищного фонда, а при наличии в блокированном жилом доме жилых помещений государственно
ндов - нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда и собственниками жилых помещ
нда по тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательными актами.
а коммунальные услуги исчисляется исходя из фактического потребления этих услуг в натуральном выражени
идуальных или групповых приборов учета, а при их отсутствии - на основании норм (нормативов
ых местными исполнительными и распорядительными органами, а также тарифов на коммунал
ых в соответствии с законодательными актами.

2. Участие членов, бывших членов семьи собственника жилого помещения частного жилищного фонд
ения государственного жилищного фонда, гражданина, являющегося членом организации застройщик
лищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением

еннолетние члены, бывшие члены семьи собственника жилого помещения частного жилищного фонда, нани
ударственного жилищного фонда, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, проживающ
, нанимателем жилого помещения государственного жилищного фонда, гражданином, являющимся члено
обязаны участвовать в расходах по плате за жилищно-коммунальные услуги, если иное не установлен
порядке пользования жилым помещением.

еннолетние члены, бывшие члены семьи нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда,
им, кроме участия в расходах по плате за жилищно-коммунальные услуги обязаны участвовать в расход
илым помещением, если иное не установлено письменным соглашением о порядке пользования жилым помещ

. Ответственность за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилищно-коммунальные у
е жилым помещением. Погашение задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате з
ением

нтПлюс: примечание.
е о порядке списания пени гражданам, имеющим просроченную задолженность по оплате жилищно-комму
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.01.2007 N 2.

енники жилых и (или) нежилых помещений, наниматели жилых помещений государственного жилищного
стройщиков, дольщики, заключившие договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользов
тельства, несвоевременно и (или) не в полном объеме внесшие плату за жилищно-коммунальные услуги, упла
овленном законодательством.
ли жилых помещений государственного жилищного фонда, несвоевременно и (или) не в полном объеме вне
илым помещением, уплачивают пеню в размере, установленном законодательством.
ние задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги и (или) плате за пользование жилым
а основании исполнительных надписей нотариусов, а при наличии спора - в судебном порядке.
шеннолетние дееспособные члены, бывшие члены семьи собственника жилого помещения частного жили
илого помещения государственного жилищного фонда, гражданина, являющегося членом организации
в этом жилом помещении, несут солидарную ответственность по задолженности по плате за жилищно-коммун
я в жилое помещение, если иное не установлено письменным соглашением о порядке пользования жилым пом
нолетние дееспособные члены, бывшие члены семьи нанимателя жилого помещения государственного жил
совместно с ним, несут солидарную ответственность по задолженности по плате за пользование жилым пом
влено письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.
ае принятия наследства задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги и (или) плате за польз
огашают наследники в порядке, установленном статьей 1086 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
ГЛАВА 7
УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

. Возникновение у граждан права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

не имеют право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий со дня наступления соверш
пации или вступления в брак до достижения совершеннолетнего возраста - с даты принятия решения об эм
рак.
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
ют право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с даты первоначального приобр
и статуса детей, оставшихся без попечения родителей, а в случае смерти родителей, состоявших на таком уче
чет в составе семьи родителей при наличии оснований, предусмотренных частью первой подпункта 1.3 пунк
декса.

. Основания для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий

ющимися в улучшении жилищных условий признаются:
ане:
меющие в собственности и (или) во владении и пользовании жилых помещений в населенном пункте по мес
ихся в улучшении жилищных условий (по месту работы (службы)), а граждане без определенного места жи
трацию (прописку) по месту жительства в данном населенном пункте, - по месту пребывания (далее - населе
я на учет). При этом под отсутствием у граждан во владении и пользовании жилых помещений понимается отс
нимаемых гражданами:
ру найма жилого помещения государственного жилищного фонда;
щими в качестве членов, бывших членов семьи собственника жилого помещения, нанимателя жило
го жилищного фонда, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, и имеющими пра
жилым помещением наравне с собственником, нанимателем жилого помещения, гражданином, являю
стройщиков;
ру, предусматривающему передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства, за
законодательством;
спеченные общей площадью жилого помещения менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске
тров) на одного человека. При этом обеспеченность общей площадью жилого помещения определяется ис
и всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и
им членов его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет (при принятии на учет нуждающихс
овий в городе Минске - исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственн
ьзовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в городе Минске и Минском районе)

льном проживании членов семьи обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного человек
одящейся на гражданина и членов его семьи, с которыми он принимается на учет нуждающихся в улучшен
ы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании у
совместно с ними членов их семей в населенном пункте по месту принятия на учет (при принятии на учет н
лищных условий в городе Минске - исходя из приходящейся на гражданина и членов его семьи, с которыми о
ющихся в улучшении жилищных условий, суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в со
ии и пользовании у них, а также у проживающих совместно с ними членов их семей в городе Минске и Минс
й площади, приходящейся на других граждан (за исключением нанимателей и поднанимателей), проживающи
о не включенных в число членов семьи гражданина, с которыми он принимается на такой учет;
живающие в жилом помещении, признанном не соответствующим установленным для проживания
ребованиям;
живающие в общежитиях, за исключением граждан, которым предоставлено право владения и польз
общежитии в связи с обучением, сезонных и временных работников;
живающие в жилых помещениях государственного жилищного фонда по договору найма жилого помещения
либо по договору поднайма жилого помещения или жилых помещениях частного жилищного фонда по д
ения;
живающие в служебных жилых помещениях или жилых помещениях специального служебного жилищного
живающие в жилых помещениях социального пользования на основании договора найма жилого помещени
сударственного жилищного фонда, заключенного на срок до десяти лет в соответствии с частью первой пунк
декса;
живающие в одной комнате или однокомнатной квартире с другими гражданами и имеющие заболевани
еляемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при наличии которых признается невозможн
лицами, страдающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире, а также граждане, проживающие в
тной квартире с другими гражданами, имеющими заболевания, указанные в этом перечне;
живающие в одной квартире (одноквартирном жилом доме), заселенной (заселенном) несколькими собствен
ли их собственность выделена в установленном порядке (произведен раздел жилого помещения с образование
лых помещений или выделением в собственность изолированных жилых комнат с оставлением подсобных
ании и общей долевой собственности), и (или) нанимателями жилых помещений государственного жилищно
ы общей площадью жилого помещения менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске - менее деся
дого члена семьи;
живающие в неизолированных жилых комнатах и не являющиеся близкими родственниками;
оживающие в однокомнатной квартире с другим гражданином независимо от его пола (в том числе незав
ли не являются близкими родственниками), кроме супругов;

носящиеся к молодым семьям, впервые вступившие в брак (оба супруга), если ни один из них не имеет в
одноквартирного жилого дома и (или) не является нанимателем квартиры либо одноквартирного жилого до
помещения государственного жилищного фонда, а также не занимает объект долевого строительства
ющему передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства, в населенном пу
ет.
и семьями признаются семьи, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до тридцати одног
ет нуждающихся в улучшении жилищных условий;
дившие (усыновившие, удочерившие) и воспитывающие детей без вступления в брак, а также воспиты
пруги, не вступившие в новый брак, если они не имеют в собственности квартиры либо одноквартирного
тся нанимателями квартиры либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения гос
нда, а также не занимают объект долевого строительства по договору, предусматривающему передачу дольщи
объекта долевого строительства, в населенном пункте по месту принятия на учет;
роживающие в жилых помещениях специальных домов для ветеранов, престарелых и инвалид
етних детей, а также граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
ствовании установлена III группа инвалидности либо инвалидность снята, или признанные в установл
и, если за ними не сохранилось или им не может быть предоставлено право владения и пользования жилым п
ыбыли;
ые рабочие (служащие), молодые специалисты, прибывшие по распределению, направленные на работу в
елевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), или специалисты, прибывшие по направлению го
х организаций на работу в организации, расположенные на территориях с уровнем радиоактивного загряз
равненных к ним территориях;
ироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
учае, если они:
в собственности и (или) во владении и пользовании жилых помещений;
т в жилом помещении и являются нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, пре
1.2 - 1.1.10 настоящего пункта;
нии в жилое помещение, из которого выбыли, стали бы нуждающимися в улучшении жилищных условий п
ым подпунктами 1.1.2 - 1.1.10 настоящего пункта;
быть вселены в жилое помещение, из которого выбыли, и невозможность вселения в такое жилое помещен
нительным и распорядительным органом по месту нахождения этого жилого помещения.
ность вселения в жилое помещение устанавливается по решению местного исполнительного и распорядител
жилого помещения (гибели, уничтожения), систематического (три и более раза в течение года) нарушени
и в этом жилом помещении, правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательн
гоприятных или опасных условий проживания с родителями, лишенными родительских прав, и другим

и в этом жилом помещении, а также в иных случаях. Порядок принятия решения о невозможности все
анавливается областным, Минским городским исполнительными комитетами;
ане, которые по состоянию на 8 апреля 2006 года обучались в государственных учреждениях профессионально
ального или высшего образования в дневной форме получения образования, утратили статус лиц из числа д
хся без попечения родителей, в связи с достижением возраста двадцати трех лет и не состояли на учете н
лищных условий в связи с проживанием в общежитиях этих учреждений образования.
не, имеющие в собственности в данном населенном пункте жилые помещения, в которых они не проживают,
дающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.1.2 - 1.1.13
ьи, за исключением случаев, если при вселении в эти жилые помещения они станут нуждающимися в улучше

зации, имеющие в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
порядке могут предусматривать (по согласованию с собственником или уполномоченным им лицом) в
олнительные основания для признания своих работников нуждающимися в улучшении жилищных усло
лищных условий таких работников осуществляется только по месту их работы.

. Основания для отказа в принятии на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

маются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане:
епредставления ими документов, указанных в абзаце втором пункта 2 статьи 39 настоящего Кодекса;
ухудшения ими либо членами их семей своих жилищных условий путем уничтожения, повреждения, отчуж
бо его части, перевода жилого помещения в нежилое, обмена, раздела или изменения порядка польз
котором обеспеченность общей площадью жилого помещения превышала пятнадцать квадратных метров (в г
ных метров) на одного человека, либо предоставления права владения и пользования жилым помещением дру
м граждан, вселенных в установленном порядке и не имевших до этого в собственности и (или) во владении и
нном пункте жилого помещения, в котором они были обеспечены жилым помещением общей площад
тров и более (в городе Минске - десять квадратных метров и более) на одного человека, и проживающих
пругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей как
илого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, так и членов и
ными понимаются инвалиды I и II группы, а также граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины - п
шестидесяти лет)), предоставления права владения и пользования жилым помещением в общежитии, заклю
помещения частного жилищного фонда, договора найма жилого помещения коммерческого использования
ого помещения государственного жилищного фонда, если граждане ранее были обеспечены жилым поме
надцать квадратных метров и более (в городе Минске - десять квадратных метров и более) на од
им установленным для проживания санитарным и техническим требованиям в данном населенном пун

шившие свои жилищные условия, не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
шения их жилищных условий;
е в город Минск из других населенных пунктов, в течение десяти лет со дня регистрации их по месту жител
сключением супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, а также
порядке и проживающих совместно нетрудоспособных родителей как собственника, нанимателя жило
ляющегося членом организации застройщиков, так и членов их семей, принимаемых на учет нуждающихс
овий в качестве членов семьи гражданина, имеющего место жительства в городе Минске, детей-сирот и дет
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых рабочих (служа
получивших профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование за счет средств рес
х бюджетов, которым место работы предоставлено путем распределения, или направленных на работу, незав
раждан, назначенных на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь,
ленных пунктов, а также иных лиц в соответствии с законодательными актами);
работы (службы), прибывшие в город Минск из других населенных пунктов, а также работающие в
х в городе Минске, рабочее место которых находится в другом населенном пункте, в течение десяти лет со дня
анизациях, расположенных в городе Минске (за исключением указанных в абзаце четвертом настоящей статьи
хся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мо
олодых специалистов, граждан, назначенных на должности, включенные в кадровый реестр Главы государст
од Минск из других населенных пунктов, а также иных лиц в соответствии с законодательными актами);
е в населенные пункты Минского района из других населенных пунктов, в течение пяти лет со дня их регист
населенных пунктах Минского района (за исключением супругов, несовершеннолетних и сове
ных детей, а также вселенных в установленном порядке и проживающих совместно нетрудоспособных
нанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, так и чле
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в качестве членов семьи гражданина, имеющего мест
нкте Минского района, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейз попечения родителей, молодых рабочих (служащих), молодых специалистов, получивших профессиональн
альное или высшее образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, которым
путем распределения, или направленных на работу, независимо от даты их прибытия, граждан, назначенных
кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, в населенные пункты Минского района из друг
же иных лиц в соответствии с законодательными актами);
работы (службы), прибывшие в населенные пункты Минского района из других населенных пунктов, а также
расположенных в населенных пунктах Минского района, рабочее место которых находится в другом населе
ет со дня начала работы (службы) в организациях, расположенных в населенных пунктах Минского района (з
заце шестом настоящей статьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
з попечения родителей, молодых рабочих (служащих), молодых специалистов, граждан, назначенных

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, в населенные пункты Минского района из друг
же иных лиц в соответствии с законодательными актами).

. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

аждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется местными исполнительными и распо
есту их жительства, а граждан без определенного места жительства (ранее проживавших в населенном пу
ет нуждающихся в улучшении жилищных условий), зарегистрированных по месту пребывания в органах вн
олнительными и распорядительными органами по месту нахождения пункта регистрации и учета лиц без
ва.
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в населенных пунктах, расположенных н
ространственные пределы сельсоветов (за исключением поселков городского типа и городов районного
я соответствующими сельскими исполнительными комитетами, а граждан, имеющих право на получение жил
льзования, - также районными исполнительными комитетами.
раждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, работающих (проходящих службу) в государстве
ациях, их филиалах и представительствах (в том числе по совместительству), осуществляется по месту работы
х желанию - также по месту их жительства.
ики организаций социально-культурной сферы, потребительской кооперации, постоянно проживающие и
ности, обслуживающие работников сельскохозяйственных организаций, имеют право на принятие на учет н
лищных условий в этих сельскохозяйственных организациях.
нин совместно с членами его семьи вправе состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных усл
акже по месту работы (службы) каждого ее члена.
если супруги зарегистрированы в разных населенных пунктах или разных районах населенного пункта, пр
в улучшении жилищных условий осуществляется в местном исполнительном и распорядительном ор
ого из супругов по их выбору.
ятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства не требуетс
овершеннолетних детей в одном населенном пункте, а по месту работы (службы) - членов семьи, с которы
а учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
не, уволенные с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штата, при налич
законодательством, вправе стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в любом насе
ларусь (за исключением города Минска) в течение шести месяцев со дня увольнения.
ния в принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Минске не распространяют
оенной службы и проживавших в городе Минске до призыва (поступления) на военную службу либо в случае
их близких родственников.

служащим, лицам рядового и начальствующего состава Следственного комитета Республики Беларусь, орган
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и под
ситуациям (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, - военнослужащие), судьям и прокурорск
я право на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы (раб
ния (жительства) в городе Минске и населенных пунктах Минского района при наличии оснований,
вом.
стные лица, проживающие в жилых помещениях специального служебного жилищного фонда, отработавшие
ных органах, расположенных в административно-территориальных единицах, в пределах границ которых
отселения и зоны с правом на отселение, и являющиеся нуждающимися в улучшении жилищных услови
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в любом местном исполнительном и распорядител
ц соответствующей области.

нтПлюс: примечание.
нность за нарушение должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа, иных го
их организаций требований законодательства в части постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшен
ия их с такого учета установлена частью 1 статьи 23.78 Кодекса Республики Беларусь об адм
иях.

. Принятие граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

ие граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту их жительства осуществляетс
лнительного и распорядительного органа при участии общественной комиссии по жилищным вопросам, созда
месту их работы (службы) - по совместному решению администрации государственного органа, другой
комитета (при его наличии), при его отсутствии - иного представительного органа работников, а такж
комиссии по жилищным вопросам (при ее наличии). Принятие граждан на учет нуждающихся в улучшен
месту работы (службы) при отсутствии профсоюзного комитета или иного представительного орган
я по решению администрации государственного органа, другой организации.
ие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечени
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется местным испо
ным органом по месту первоначального приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся
о местным исполнительным и распорядительным органом по месту работы (службы), предоставленному при
а работу (службу).

ики организаций социально-культурной сферы, потребительской кооперации, постоянно проживающие и
ности, обслуживающие работников сельскохозяйственных организаций, принимаются на учет нуждающихс
овий в соответствующей сельскохозяйственной организации по совместному решению администрации и
организации на основании ходатайств организации социально-культурной сферы или организации по

не считаются принятыми на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий со дня подачи заявления
и наличии оснований для их признания нуждающимися в улучшении жилищных условий. Если заяв
ражданами в один и тот же день, они включаются в списки нуждающихся в улучшении жилищных усло
явлений.

нтПлюс: примечание.
нность за представление физическим лицом не соответствующих действительности сведений о нуждаемост
овий установлена частью 3 статьи 23.78 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушения

. Документы, необходимые для принятия граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных услов

ие о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства подается г
ий местный исполнительный и распорядительный орган, а по месту работы (службы) - в государственный

о принятии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся в улучшен
ются их опекуном (попечителем), лицом, на которое законодательством возложено исполнение обязанн
в местный исполнительный и распорядительный орган по месту первоначального приобретения статуса д
оставшихся без попечения родителей, либо в местный исполнительный и распорядительный орган по месту ра
ому при распределении, направлении на работу (службу).
под лицами, на которых законодательством возложено исполнение обязанностей опекунов (попечителей
итатели детских домов семейного типа, опекуны, попечители, приемные родители приемных семей, руковод
чреждений (домов ребенка, социально-педагогических учреждений, школ-интернатов для детей-сирот и дет
родителей, вспомогательных школ-интернатов, специальных общеобразовательных школ-интернатов, специа
х учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений и иных учреждений, обеспечивающи
одержания) детей), учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образова
дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на государственном обеспечении.
о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся
кже лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае эмансипации или вступл

вершеннолетнего возраста подаются указанными лицами в местный исполнительный и распорядительный о
го приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, либ
й и распорядительный орган по месту работы (службы), предоставленному при распределении, направле

лению о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий запрашиваются и прилагают
ли) сведения:
граждан Республики Беларусь или иные документы, удостоверяющие личность всех совершенноле
о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, выдаваемая организацией, ос
жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или организацией, предоста
и районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским Советом депутатов (ис

находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по
инятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий (при подаче заявления в городе Минске - о
гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи жилых помещениях в городе Минске и Ми
рриториальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок
местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемого жилого помещения не соо
для проживания санитарным и техническим требованиям - при принятии граждан на учет нуждающихс
овий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.1.3 пункта 1 статьи 35 настоящего Кодекса;
е врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний, указанных в перечне,
м здравоохранения Республики Беларусь, при наличии которых признается невозможным совместное прожив
ими, в одной комнате или однокомнатной квартире, - при принятии граждан на учет нуждающихся в улучше
ованию, предусмотренному подпунктом 1.1.7 пункта 1 статьи 35 настоящего Кодекса;
кумента об образовании и трудового договора (контракта) с трудоустроившей организацией - при при
в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 35 настоящ
ы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, - в с

о доходе и имуществе каждого члена семьи - в случае принятия на учет нуждающихся в улучшении жили
щих право на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от их дохода и имуществ
сударственного учреждения образования, подтверждающая, что по состоянию на 8 апреля 2006 года гражда
м учреждении профессионально-технического, среднего специального или высшего образования в д
азования и утратил статус лица из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в связи
цати трех лет, - при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий п
ому подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 35 настоящего Кодекса.

роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
нимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий на основании документов, удостоверяющ
ителей, а также подтверждающих наличие оснований, предусмотренных частью первой подпункта 1.3 пунк
декса.
нты, указанные в абзацах третьем - седьмом и десятом пункта 2 и пункте 3 настоящей статьи, необходимы
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, запрашиваются у соответствующих организа
м и распорядительным органом, иным государственным органом, другой организацией, принимающими н
рок со дня поступления заявления гражданина о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло
ии, получившие запрос, указанный в части первой настоящего пункта, обязаны в трехдневный сро
окументы без взимания платы.
если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов, необходимых для принятия на учет н
илищных условий, эти документы запрашиваются местным исполнительным и распорядительным о
ым органом, другой организацией, принимающими на такой учет, после представления гражданином, подавш
ет нуждающихся в улучшении жилищных условий, документа, подтверждающего внесение платы за их выда
авляется в соответствующие организации одновременно с запросом о представлении необходимых документов
ы, указанные в абзацах втором, восьмом и девятом пункта 2 настоящей статьи, представляются гражданином о
ринятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
че заявления о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане вправе с
кументы, указанные в абзацах третьем - седьмом и десятом пункта 2 и пункте 3 настоящей статьи, являющие
ешения о постановке их на такой учет.

. Рассмотрение заявления гражданина о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных услов

ние гражданина о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий регистриру
м и распорядительным органом, иным государственным органом, другой организацией в книге регистра
ающихся в улучшении жилищных условий, и рассматривается, о принятом решении сообщается гражданину
нее одного месяца со дня подачи заявления после получения документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи
шении о принятии гражданина на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий указываются дата при
принятия на учет, информация о включении гражданина в общий и (или) отдельный списки граждан, н
лищных условий, состав семьи, номер очереди, а в решении об отказе в принятии на такой учет - основания дл
местного исполнительного и распорядительного органа, иного государственного органа, другой организац
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий может быть обжалован в судебном порядке.

. Осуществление учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется путем ведения общего сп
в улучшении жилищных условий.
не, имеющие право на внеочередное или первоочередное предоставление им жилых помещений либо на пол
циального пользования (в том числе на внеочередное получение жилых помещений социального пользовани
ний, кроме общего списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включаются также в отд
ающихся в улучшении жилищных условий.
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
таются принятыми на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий при наличии у них оснований, пре
подпункта 1.3 пункта 1 статьи 35 настоящего Кодекса, после подачи заявления в порядке, установленном ча
кта 1 статьи 39 настоящего Кодекса, с даты первоначального приобретения ими статуса детей-сирот или
з попечения родителей, а в случае смерти родителей, состоявших на таком учете, - с даты их принятия на
й.
е непредставления документов, указанных в абзацах восьмом и девятом пункта 2 статьи 39 настоящего Код
общий список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
тоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным частью пер
татьи 35 настоящего Кодекса, включаются в общий и отдельные списки граждан, нуждающихся в улучшен
ы первоначального приобретения ими статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родите
ей, состоявших на таком учете, - с даты их принятия на учет в составе семьи родителей.
список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также информация об условиях включе
иски граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, помещаются местными исполн
ными органами, иными государственными органами, другими организациями, ведущими эти списки, в
местах.
дого гражданина, принятого на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, заводится учетное д
ение о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, выписка из решения о принятии
выборе гражданином способа улучшения жилищных условий, а также другие документы, указанные в абз
2 и пункте 3 статьи 39 настоящего Кодекса. Документы по учету граждан, нуждающихся в улучшении жили
ядке, установленном для хранения документов строгой отчетности. Книга регистрации заявлений граждан, н
лищных условий, и списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должны быть п
, подписаны уполномоченным должностным лицом соответствующего местного исполнительного и расп
осударственного органа, другой организации и скреплены печатью.

исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы, другие организации, осущест
ающихся в улучшении жилищных условий, формируют базы данных о гражданах, состоящих на таком учете
лектронных средств.
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, этим гражданам по их просьбе представляют
на улучшение жилищных условий.
раждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по месту их жительства осуществляется соот
(отделами) местного исполнительного и распорядительного органа (при их отсутствии - должност
решением местного исполнительного и распорядительного органа), а по месту их работы (службы) - должн
дминистрацией государственного органа, другой организации.

. Изменение очередности граждан на улучшение жилищных условий

не, у которых право на внеочередное или первоочередное предоставление им жилых помещений либо на пол
циального пользования возникло в период их состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищ
отдельный список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, со дня подачи заявления и
дтверждающих такое право.
граждан отпали основания состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в отдельном с
в улучшении жилищных условий, по решению местных исполнительных и распорядительных о
ых органов, других организаций, принявших этих граждан на такой учет, они подлежат исключению из эт
во состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в общем списке граждан, нуждающихс
овий, при наличии такого права.
сьменному заявлению гражданина, состоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных услов
м и распорядительном органе по месту жительства, государственном органе, другой организации по месту ра
ереоформление очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи с его согласия с представление
заце втором пункта 2 статьи 39 настоящего Кодекса. Документы, указанные в абзацах восьмом и девятом пун
декса, прилагаются к заявлению в зависимости от оснований принятия на учет нуждающихся в улучшен

еоформление осуществляется по месту жительства гражданина со времени принятия члена семьи на учет в
стоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не ранее наступления его совершеннол
или вступления в брак до достижения совершеннолетнего возраста - с даты принятия решения об эма
рак, а по месту работы (службы) - с даты трудоустройства (поступления на службу) члена семьи в этот го
организацию.

сьменному заявлению граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных услови
м и распорядительном органе по месту жительства, государственном органе, другой организации по месту ра

ие очереди членов семьи, состоящих отдельно на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, п
на учет одного из них;
е очереди членов, бывших членов семьи.
н при подаче заявления об объединении или разделении очереди должен представить документы, указанные в
и 39 настоящего Кодекса. Документы, указанные в абзацах восьмом и девятом пункта 2 статьи 39 настоя
заявлению в зависимости от оснований принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
зделении очереди каждый из членов, бывших членов семьи имеет право состоять на учете нуждающихся
овий со времени принятия его на такой учет в составе семьи гражданина, состоящего на учете нуждающихс
ловий, но не ранее наступления его совершеннолетия, а в случае эмансипации или вступления в брак
него возраста - с даты принятия решения об эмансипации или вступления в брак, если у него имеются основан
щихся в улучшении жилищных условий. При этом член, бывший член семьи гражданина, состоящего на учете
жилищных условий в государственном органе, другой организации по месту работы (службы), имеет право
трудоустройства (поступления на службу) в этот государственный орган, другую организацию.
ность граждан, у которых отпали основания для признания их нуждающимися в улучшении жилищных усл
учете, но которые по каким-либо причинам не были сняты с учета, переносится с даты первоначального прин
о возникновения оснований для принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
ие об изменении очередности граждан на улучшение жилищных условий принимается местным испо
ным органом либо администрацией иного государственного органа, другой организации совместно с
и его наличии), принявшими этих граждан на учет. В решении указываются основания для изменения очередн
ереносится. О принятом решении сообщается гражданину в письменной форме в десятидневный срок со дня
ваний для изменения очередности.
местного исполнительного и распорядительного органа, совместное решение администрации иного государств
ации и профсоюзного комитета (при его наличии), принявших гражданина на учет нуждающихся в улучшен
менении очередности граждан на улучшение жилищных условий могут быть обжалованы в судебном порядке.
не, получившие после 1 января 2011 года земельные участки в соответствии с законодательными актами как
щихся в улучшении жилищных условий, до принятия решения о снятии их с учета нуждающихся в улучшен
нованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 44 настоящего Кодекса, или решения об изъятии земельн
законодательными актами в области охраны и использования земель не направляются на строительство, реко
жилых помещений в составе организации застройщиков или на заключение договора создания объ
с государственной поддержкой.

м, направленным на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений в состав
или на заключение договора создания объекта долевого строительства с государственной поддержкой, до при
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи
до их отказа от осуществления предложенного варианта строительства, реконструкции или приобретения жил
ной поддержкой земельные участки в соответствии с законодательными актами как состоящим на учете н
лищных условий не предоставляются.
ия о предоставлении земельных участков или об их изъятии, о направлении граждан на строительство, реко
жилых помещений в составе организации застройщиков или на заключение договора создания объ
с государственной поддержкой подлежит направлению в местный исполнительный и распорядительны
ый орган, другую организацию, в которых эти граждане состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищ
дней после принятия соответствующих решений.
венная поддержка на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений может ок
ько одного выбранного гражданами способа улучшения жилищных условий.

3. Уточнение данных, являющихся основанием для сохранения права граждан состоять на учете ну
илищных условий

е исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы, другие организации ежегодно
т данные, являющиеся основанием для сохранения права граждан состоять на учете нуждающихся в улучшен

исполнительные и распорядительные органы ежегодно до 1 апреля уточняют данные о детях-сиротах и детях,
ителей, а также о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихс
овий.
ьтатам уточнения данных, предусмотренных частью второй настоящего пункта, местными исполн
ными органами формируются списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отнош
ие об эмансипации или которые вступили в брак до достижения совершеннолетнего возраста, а также лиц и
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями социального
ендарном году, и планируются средства на строительство (приобретение) таких жилых помещений.
ы, необходимые для уточнения данных, являющихся основанием для сохранения права граждан сост
в улучшении жилищных условий (за исключением документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи), за
их организаций местными исполнительными и распорядительными органами, иными государственными орга
. Организации, получившие такой запрос, обязаны в десятидневный срок представить истребуемые документ

не, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом 1.13 пунк
декса, обязаны для уточнения данных, являющихся основанием для сохранения их права состоять на таком у
местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы, другие организац
ществе каждого члена семьи.
ние данных, подтверждающих право граждан состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищ
порядке, установленном для получения документов при постановке граждан на такой учет, местными испол
ными органами, иными государственными органами, другими организациями, ведущими такой учет, перед п
доставлении жилого помещения, земельного участка в соответствии с законодательными актами как состо
в улучшении жилищных условий либо о включении в состав организации застройщиков, члены которой
реконструкцию или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой, создаваемой по иници
х и распорядительных органов, иных государственных органов, других государственных организаций,
(доли в уставном фонде) которых принадлежат Республике Беларусь или ее административно-территориаль
ключением договора создания объекта долевого строительства гражданином, который будет осуществлять
ения с государственной поддержкой.

. Снятие граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий

не снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в случае:
я жилищных условий, если в результате этого отпали основания для признания их нуждающимися в улучшен
в случае добровольного волеизъявления на улучшение жилищных условий в другом населенном пункте. При
щихся в улучшении жилищных условий в случае добровольного волеизъявления на улучшение жилищных усл
нкте производится после государственной регистрации права собственности на жилое помещение либо заключ
ющего передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства;
место жительства в иной населенный пункт, за исключением случаев, если они состоят на учете нуждающихс
овий в государственном органе, другой организации, расположенных в данном населенном пункте, и не прек
жебных) отношений;
ния трудовых (служебных) отношений с государственным органом, другой организацией, в которых они сос
в улучшении жилищных условий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 46 настоящего
ения не соответствующих действительности сведений либо неправомерных действий (бездействия) долж
основаниями для принятия этих граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;
ражданином заявления о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, подпис
ними членами его семьи, совместно состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
вления в соответствии с пунктом 2 статьи 43 настоящего Кодекса необходимых документов;

ного волеизъявления граждан и членов их семей на строительство, реконструкцию или приобретение жил
ью менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске - менее десяти квадратных метров) на одно
м льготного кредита. При этом снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий произ
й регистрации права собственности на жилое помещение;
ия с соблюдением требований законодательства земельного участка, предоставленного после 1 января 2011 го
с законодательными актами как состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
ых отказов (не менее трех в течение календарного года) от предоставления жилых помещений социального
я у граждан права на предоставление таких помещений) или отказов (не менее трех в течение календа
в установленном порядке вступления в организацию застройщиков (в случае отсутствия у граждан права на п
ний социального пользования).
подлежат восстановлению на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с даты первоначальног
ии представления ими документов, подтверждающих сохранение оснований для состояния на таком учете.
граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий производится по решению местного испо
ного органа, совместному решению администрации иного государственного органа, другой организации и
его наличии), принявших их на такой учет. О принятом решении сообщается гражданину в письме
срок со дня его принятия с указанием оснований для снятия с учета.
указанные в части первой настоящего пункта, могут быть обжалованы в судебном порядке.
ятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с абзацами восьмым 1 настоящей статьи эти граждане, если они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий,
порядке быть принятыми на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий для осуществления
жилого помещения с даты подачи заявления о принятии на такой учет и представления документов, указанны
тоящего Кодекса.

5. Сохранение за гражданами права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло

тоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства сохраняется за граждана
енное проживание в другой населенный пункт в связи с:
нием военной службы по призыву, направлением на альтернативную службу - в течение всего времени прохож
рнативной службы) и одного года после ее окончания; призывом на службу в резерве, военные и специаль
времени прохождения службы в резерве и указанных сборов; прохождением военной службы по контракту
ов, сержантов и старшин - на срок первого контракта;
, связанным с условиями и характером работы или обучением, - в течение всего времени выполнения работы и

, связанным с распределением или направлением на работу молодых рабочих (служащих), молодых специали
ределению, направлению на работу;
, связанным с исполнением обязанностей опекуна (попечителя), родителя-воспитателя детского дома се
ителя приемной семьи, - в течение всего времени исполнения этих обязанностей;
ем под стражу, осуждением к аресту, ограничению свободы, лишению свободы - в течение всего времени с
ания наказания по приговору суда;
ием в организациях здравоохранения - в течение всего времени нахождения на лечении в них.

6. Сохранение за гражданами права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло
ы)

остоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы) сохраняется за

я в связи с выходом на пенсию независимо от последующего трудоустройства, в том числе в иной государс
зацию;
удоспособности, наступившей в результате увечья, профессионального заболевания либо иного поврежд
полнением трудовых (служебных) обязанностей, и повлекшей прекращение трудовых (служебных) отношений
на выборные должности в государственные органы, а также назначения на должности в государств
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь - на период работы (службы) в этих го

снований и в течение сроков, предусмотренных абзацем вторым статьи 45 настоящего Кодекса;
ия организацией для получения образования - в течение всего времени получения образования;
я в связи с сокращением численности или штата работников - до даты трудоустройства в другую орга
ве на новое место работы (службы) гражданин принимается на учет нуждающихся в улучшении жилищн
тия его на такой учет по прежнему месту работы (службы) с соблюдением условий принятия на учет, пред
ии;
место жительства в другой населенный пункт, если эти граждане состоят на учете нуждающихся в улучшен
дарственном органе, другой организации, расположенных в данном населенном пункте, и не прекратили с н
ношений;
учаях, предусмотренных коллективным договором.
з числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняют право состоять на учете н
лищных условий по месту работы (службы), предоставленному при распределении, направлении на работу (с
го принятия на такой учет по месту первоначального приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, о
ителей.

реводе гражданина, состоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на работу (сл
ый орган, другую организацию он принимается на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по
ы) со времени принятия его на такой учет по прежнему месту работы (службы).
о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по новому месту работы (службы) должн
ти месяцев со дня поступления гражданина на работу (службу). При подаче заявления по истечении ук
нимается на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий со времени подачи заявления о принятии на
организации государственного органа, другой организации граждане, состоящие на учете нуждающихся
овий, принимаются на такой учет по новому месту работы (службы) в реорганизованном государственном
времени принятия на учет по прежнему месту работы (службы).

. Сохранение за членами семьи гражданина права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищ

тоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий со времени принятия на учет сохраняется:
жительства - за членами семьи гражданина, проживавшими совместно с ним и состоявшими с ним на учете, в
ина, расторжения брака или снятия его с учета при выезде на место жительства в другой населенный пун
ания состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
работы (службы) - за работающими в одном государственном органе, другой организации членами семь
ним на учете, в случае смерти этого гражданина, а за членами семьи гражданина, умершего в результате несч
е или профессионального заболевания, - независимо от места их работы, если у них имеются основания сос
в улучшении жилищных условий.

8. Контроль за состоянием учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в государственных ор

за состоянием учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, установлением очередности граждан
ловий, распределением жилых помещений в государственных органах, других организациях осуществляе
ми и распорядительными органами, профсоюзным комитетом (при его наличии), при его отсутс
ным органом работников, а также уполномоченными государственными органами в порядке,
вом.
ГЛАВА 8
ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

. Общие положения о договоре найма жилого помещения

р найма жилого помещения - соглашение, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить з
ателю) жилое помещение во владение и пользование для проживания в нем.
ателем может быть собственник жилого помещения. Гражданин или организация, не являющиеся собственн
гут выступать в качестве наймодателей в случае, если им законодательными актами или собственником жил
соответствующие полномочия.
лем может быть только гражданин.
том договора найма жилого помещения могут быть жилой дом, квартира, жилая комната.
ой комнаты может быть предметом договора найма жилого помещения частного жилищного фонда или д
ения в общежитии.
омещение, расположенное в здании, подлежащем сносу либо капитальному ремонту с переустройс
ой, а также в подвале или полуподвале, не может являться предметом договора найма жилого помещения.
р найма жилого помещения заключается на срок, определенный соглашением сторон, либо без указания срок
стоящим Кодексом.

. Существенные условия договора найма жилого помещения

венными условиями договора найма жилого помещения являются:
оговора найма жилого помещения;
вия договора найма жилого помещения - для договоров найма жилых помещений, заключенных на определенн
аты за пользование жилым помещением и срок ее внесения;
ения платы за жилищно-коммунальные услуги - в случае, если в соответствии с законодательными актами
помещения наниматель жилого помещения обязан вносить плату за жилищно-коммунальные услуги.
воре найма жилого помещения указываются члены семьи нанимателя жилого помещения, которые постоян
м в жилом помещении.
й договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда утверждается Советом Министр

1. Требования к жилым помещениям, предоставляемым по договорам найма жилых помещени
аждан

ые исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы, другие государственные
ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения государственного жили
егосударственной формы собственности, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управ

ые помещения, предоставляют по договорам найма жилых помещений инвалидам по их письменной п
лизи места их работы, места жительства их родственников, места нахождения организаций, занимающихся

мещения, не соответствующие требованию, установленному частью первой настоящего пункта, могут пред
ма жилых помещений инвалидам при условии их письменного согласия.
м, достигшим шестидесятилетнего возраста, инвалидам, а также семьям, в составе которых имеются инвалиды
тидесятилетнего возраста, по их письменной просьбе местными исполнительными и распорядительными орга
, указанными в части первой настоящего пункта, предоставляются жилые помещения на нижних этажах (не
меющих лифты.
помещения, предоставляемые местными исполнительными и распорядительными органами, другими о
части первой пункта 1 настоящей статьи, по договорам найма жилых помещений инвалидам, а также сем
тся инвалиды, должны быть приспособлены для доступа и пользования инвалидов в соответствии с законо
щите инвалидов.

нтПлюс: примечание.
нность за нарушение должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа, иных го
гих организаций требований законодательства в части заключения и регистрации договоров найма жил
стью 1 статьи 23.78 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

. Заключение и регистрация договоров найма жилых помещений

р найма жилого помещения заключается в письменной форме и считается заключенным с даты его регистра
селковым, сельским исполнительными комитетами, местной администрацией района в городе, за исключ
ого частью третьей настоящего пункта.
айма жилого помещения государственного жилищного фонда заключается на основании решения государств
ственной организации о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда, принятого
атьи 102 настоящего Кодекса, а договор найма жилого помещения частного жилищного фонда, если наймода
на основании решения органа управления этой организации о предоставлении жилого помещения частно

найма жилого помещения, заключенный при осуществлении предпринимательской деятельности,
ем мест для краткосрочного проживания, регистрации не подлежит и считается заключенным с момента, оп

ни несовершеннолетних граждан (за исключением эмансипированных или вступивших в брак), а также гражда
ми или ограниченных в дееспособности судом, договор найма жилого помещения заключают их законные пре
р найма жилого помещения составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у наймодател
етий - в районном, городском, поселковом, сельском исполнительных комитетах, местной администрации ра
вших этот договор.
найма жилого помещения, заключенный при осуществлении предпринимательской деятельности,
ем мест для краткосрочного проживания, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у наймо

ые, городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты, местные администрации районов в городах
а жилых помещений в книге регистрации договоров найма жилых помещений государственного и частн

и порядок ведения и хранения книги регистрации договоров найма жилых помещений государственно
дов устанавливаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.
р найма жилого помещения, заключенный без соблюдения требований, установленных пунктами 1 и 2 нас
жным.

. Акт о приеме-передаче во владение и пользование жилого помещения

ча жилого помещения, являющегося предметом договора найма жилого помещения государственного жил
уществляется по акту о приеме-передаче во владение и пользование жилого помещения.
жилого помещения, являющегося предметом договора найма жилого помещения частного жилищного фонд
я по решению сторон этого договора по акту о приеме-передаче во владение и пользование жилого помещ

риеме-передаче во владение и пользование жилого помещения составляется сторонами договора найма жилог
письменной форме в двух экземплярах, один из которых хранится у наймодателя, второй - у нанимателя.
приеме-передаче во владение и пользование жилого помещения указываются:
о сторонах договора найма жилого помещения (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое и
ля граждан; наименование и место нахождения - для юридических лиц);
ождения (адрес) жилого помещения;
о жилых комнат жилого помещения, общая площадь жилого помещения, иные характеристики жилого п
орон);
состоянии жилого помещения на момент его передачи нанимателю;
ые (по усмотрению сторон).

. Права и обязанности наймодателя жилого помещения

атель жилого помещения имеет право требовать:
нного внесения нанимателем жилого помещения платы за жилищно-коммунальные услуги и (или) платы
нием в соответствии с договором найма жилого помещения;
ания нанимателем предоставленного ему во владение и пользование жилого помещения в соответствии с его н
жилое помещение, являющееся предметом договора найма жилого помещения (в согласованное с наним
емя и в его присутствии), работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного ф
щих жилищно-коммунальные услуги, для проверки технического состояния жилого помещения, инженер
и проведения ремонтных работ;
я нанимателем жилого помещения иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и и
ва.
атель жилого помещения обязан:
ить нанимателю жилое помещение;
ать бесперебойную работу санитарно-технического и иного оборудования;
за свой счет повреждения в жилом помещении, являющемся предметом договора найма жилого помещен
справностей конструктивных элементов, инженерных систем не по вине нанимателя жилого помещения;
иные обязанности в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства.

. Права и обязанности нанимателя жилого помещения

тель жилого помещения имеет право:
лять право владения и пользования занимаемым им жилым помещением членам своей семьи и иным
о статьей 56 настоящего Кодекса;
ть договор найма жилого помещения в любое время с согласия проживающих совместно с ним совершеннолет
полнения своих обязанностей по этому договору;
внесения изменений в договор найма жилого помещения при предоставлении права владения и пользования з
нием своим несовершеннолетним детям;
ять иные права в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства.
тель жилого помещения обязан:
ать жилое, подсобные и вспомогательные помещения и находящееся в них оборудование в соответствии с их н
лату за жилищно-коммунальные услуги и (или) плату за пользование жилым помещением в порядке, установ
Кодекса;
ать подготовку занимаемого жилого помещения к эксплуатации в осенне-зимний период (утепление окон и дв

ущерб, причиненный им помещениям других граждан и организаций;
иные требования, установленные настоящим Кодексом и иными актами законодательства.

6. Право нанимателя жилого помещения на предоставление права владения и пользования занимаемы
ленам своей семьи и иным гражданам

тель жилого помещения государственного жилищного фонда (наниматель жилого помещения частного жил
лем является организация) вправе предоставить право владения и пользования занимаемым жилым помещени
упруге), родителям и детям;
ратьям и сестрам, деду, бабке и внукам - с письменного согласия всех совершеннолетних членов его семьи,
им, а также с письменного согласия других нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по д
ения нескольким нанимателям;
ственникам, свойственникам и нетрудоспособным иждивенцам, заключившим с ним письменное соглашени
- с письменного согласия всех совершеннолетних членов его семьи, проживающих совместно с ним, а также
х нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по договору найма жилого помещения нескольким
тель жилого помещения частного жилищного фонда, если наймодателем является гражданин, вправе с письме
редоставить право владения и пользования занимаемым им жилым помещением:
упруге), родителям и детям;
ратьям и сестрам, деду, бабке и внукам - с письменного согласия всех совершеннолетних членов его семьи,
им, а также с письменного согласия других нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по д
ения нескольким нанимателям;
ственникам, свойственникам и нетрудоспособным иждивенцам, заключившим с ним письменное соглашени
- с письменного согласия всех совершеннолетних членов его семьи, проживающих совместно с ним, а также
х нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по договору найма жилого помещения нескольким
ль жилого помещения частного жилищного фонда, если наймодателем является гражданин, вправе
совместно с ним совершеннолетних членов его семьи, наймодателя, а также других нанимателей жилого по
лено по договору найма жилого помещения нескольким нанимателям, предоставить право владения
м жилым помещением своим несовершеннолетним детям.
не, которым предоставлено право владения и пользования жилым помещением в порядке, установленном п
ьи, должны быть указаны в договоре найма жилого помещения путем внесения в него соответствующих измен
тель жилого помещения вправе предоставить гражданину, с которым не заключено письменное соглашени
право владения и пользования занимаемым им жилым помещением на основании договора поднайма жилого п
авления такого жилого помещения в безвозмездное владение и пользование в порядке, установленном
9 настоящего Кодекса.

ление гражданам права владения и пользования жилым помещением на основании договора поднайма жил
ение им такого помещения в безвозмездное владение и пользование допускаются с письменного согласия, пре
настоящей статьи.

. Права и обязанности членов, бывших членов семьи нанимателя жилого помещения

емьи нанимателя жилого помещения, которым предоставлено право владения и пользования жилым помещен
настоящим Кодексом и иными актами законодательства, исполняют обязанности, вытекающие из договора
орядок пользования жилым помещением может быть изменен в соответствии с письменным соглашени
илым помещением.
бывшие члены семьи нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда (нанимателя жил
щного фонда, если наймодателем является организация негосударственной формы собственности), проживаю
жилого помещения, имеют право без согласия наймодателя, нанимателя жилого помещения и проживающ
нолетних членов его семьи, а также других нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по д
ения нескольким нанимателям, предоставить право владения и пользования занимаемым жилым поме
етним детям. Предоставление права владения и пользования жилым помещением другим гражданам
огласия нанимателя жилого помещения и проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его
телей жилого помещения, если оно предоставлено по договору найма жилого помещения нескольким нанимате
ющий совместно с нанимателем жилого помещения частного жилищного фонда, если наймодателем является гр
ве без согласия наймодателя, нанимателя жилого помещения и проживающих совместно с ним совершеннолет
е других нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по договору найма жилого помещен
предоставить право владения и пользования занимаемым жилым помещением своим несовершенно
е права владения и пользования жилым помещением другим гражданам допускается с письменного согласи
лого помещения и проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его семьи, а также других наним
ли оно предоставлено по договору найма жилого помещения нескольким нанимателям.
еннолетние члены, бывшие члены семьи нанимателя жилого помещения, проживающие совместно с ним, нес
енность по обязательствам, вытекающим из договора найма жилого помещения.
члены семьи нанимателя жилого помещения, проживающие совместно с ним, сохраняют свои права и несут
договором найма жилого помещения, если иное не установлено письменным соглашением о порядке польз

е выезда на место жительства в другое жилое помещение члены семьи нанимателя жилого помещения утрач
ытекающие из договора найма жилого помещения, и могут быть признаны в судебном порядке утратившими
жилым помещением.

. Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого помещения и членов, бывших член

отсутствующие (в том числе выбывшие по месту пребывания в другое жилое помещение) наниматель жилог
члены его семьи сохраняют все права и несут обязанности в соответствии с договором найма жилого помещен

. Изменение договора найма жилого помещения

ние договора найма жилого помещения возможно по соглашению сторон, за исключением случаев, пре
статьи 60 настоящего Кодекса.
аймодателя, нанимателя жилого помещения и (или) проживающих совместно с нанимателем совершеннолет
ения договора найма жилого помещения может быть обжалован в суде.

. Прекращение договора найма жилого помещения, особенности его изменения

нтПлюс: примечание.
телем жилого помещения коммерческого использования, за исключением нанимателя, с которым договор
ммерческого использования государственного жилищного фонда заключен на срок трудовых (служебны
бразом исполнявшим свои обязанности, по истечении срока действия договора найма жилого помещения
государственного жилищного фонда заключается договор найма на новый срок (часть первая пункта 9
Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 N 563).

р найма жилого помещения, заключенный на определенный срок, прекращается с истечением его срока л
нанием судом безвестно отсутствующим или объявлением умершим нанимателя жилого помещения,
остались проживать совершеннолетние члены его семьи, имеющие право требовать заключения договора
ризнания их нанимателями жилого помещения на условиях ранее заключенного договора найма жилого поме
аниям, предусмотренным настоящим Кодексом, законодательными актами или этим договором.
найма жилого помещения, заключенный без указания срока, прекращается в связи со смертью, признанием с
м или объявлением умершим нанимателя жилого помещения, если в жилом помещении не остали
ние члены его семьи, имеющие право требовать заключения договора найма жилого помещения и
жилого помещения на условиях ранее заключенного договора найма жилого помещения, а также по ины
ым настоящим Кодексом, законодательными актами или этим договором.
говор найма жилого помещения государственного жилищного фонда, заключенный без указания срока, прекра
ризнанием судом безвестно отсутствующим или объявлением умершим нанимателя жилого помещения и

тались проживать недееспособные члены семьи нанимателя, имеющие право владения и пользования
х законными представителями заключается новый договор найма жилого помещения государственного жили
з недееспособных членов семьи указывается нанимателем этого жилого помещения.
не, проживающие в одной квартире и пользующиеся в ней жилыми помещениями по отдельным договорам
случае объединения в одну семью вправе требовать у наймодателя заключения с одним из них договора
все занимаемое жилое помещение с согласия совершеннолетних членов семей нанимателей жилог
совместно с ними.
собный член семьи нанимателя жилого помещения, проживающий совместно с ним, вправе с письмен
других проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его семьи требовать признания его наним
ранее заключенному договору найма жилого помещения вместо первоначального нанимателя жилого помещ
каждый дееспособный член семьи нанимателя жилого помещения, проживающий совместно с ним, л
проживающего совместно с ним недееспособного члена семьи нанимателя жилого помещения в случае сме
о отсутствующим или объявления умершим нанимателя или утраты им права владения и пользования жилым
еннолетний член семьи нанимателя жилого помещения, проживающий совместно с ним, вправе требовать зак
говора найма жилого помещения с письменного согласия остальных проживающих совместно с ним
ли в соответствии с приходящейся на него долей в общей площади жилого помещения либо в соответствии
порядке пользования жилым помещением ему может быть выделена изолированная жилая комната (комнаты)

. Расторжение договора найма жилого помещения

найма жилого помещения может быть расторгнут по соглашению сторон.
тель жилого помещения вправе расторгнуть договор найма жилого помещения в любое время в соответстви
ле исполнения своих обязательств перед наймодателем. При выезде нанимателя жилого помещения и
им членов его семьи на место жительства в другое жилое помещение договор найма жилого помеще
со дня их выезда.
ржении договора найма жилого помещения по соглашению сторон или по инициативе нанимателя жилого по
их совместно с ним совершеннолетних членов его семьи с письменного согласия остальных проживающи
овершеннолетних членов его семьи вправе требовать признания его нанимателем по ранее заключенному д
ения вместо первоначального нанимателя жилого помещения.
р найма жилого помещения может быть расторгнут при нарушении существенных условий договора наним
или) проживающими совместно с ним членами его семьи, а также в случае, если наниматель жилого поме
совместно с ним члены его семьи, граждане, которым нанимателем предоставлено право владения и польз
а основании договора поднайма жилого помещения, систематически (три и более раза в течение календарно
рвого административного воздействия) разрушают или портят жилое помещение, либо используют его не п

ически допускают нарушение требований настоящего Кодекса, что делает невозможным для других прожив
или в одном жилом доме.
ы семьи нанимателя жилого помещения, проживающие совместно с ним, не допускали нарушений, предусмот
щего пункта, один из проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его семьи с письменного с
в жилом помещении совершеннолетних членов семьи нанимателя вправе требовать признания его нанима
договору найма жилого помещения вместо первоначального нанимателя.
р найма жилого помещения частного жилищного фонда, заключенный до заключения договора об ипотеке, п
еализации заложенного жилого помещения частного жилищного фонда сохраняет силу. Решение о расторж
помещения частного жилищного фонда после реализации заложенного жилого помещения частного жилищног
порядке, установленном пунктом 1 статьи 62 настоящего Кодекса.
сторжении договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя предварительно за один меся
ить нанимателю соответствующее письменное предупреждение с указанием мотивов расторжения договора.
е о расторжении договора найма жилого помещения может быть заявлено в суд только по истечении установл
щего пункта срока в случае отказа нанимателя от расторжения договора либо неполучения ответа нанимателя
ие.

2. Расторжение или изменение договора найма жилого помещения при переходе права собственно

еходе права собственности на жилое помещение, занимаемое по договору найма жилого помещения, новым
ешение о расторжении или об изменении договора найма жилого помещения.
принятия новым собственником жилого помещения решения о расторжении договора найма жилого
в письменной форме о принятом решении нанимателя жилого помещения за один месяц. В течение этого сро
ить жилое помещение. По истечении указанного срока наниматель жилого помещения, не освободивший жил
лению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
ания пункта 1 настоящей статьи не распространяются на служебные жилые помещения, а также на жилы
собственности на которые осуществлен в составе предприятия как имущественного комплекса. При этом стату
раняется.

. Последствия прекращения либо расторжения договора найма жилого помещения

кращении либо расторжении договора найма жилого помещения наниматель жилого помещения обязан в тече
ок не установлен настоящим Кодексом или этим договором) освободить занимаемое жилое помещени
по акту о сдаче жилого помещения в том состоянии, в котором он его получил, с учетом естественного

воренном в договоре найма жилого помещения, за исключением случая, когда акт о сдаче жилого помещ
нда не составляется по решению наймодателя и нанимателя жилого помещения частного жилищного фонд
ения составляется в произвольной письменной форме с указанием в нем сведений о состоянии жилого помеще
аймодателю, а также сведений, предусмотренных абзацами вторым - четвертым и шестым пункта 3 статьи
писывается сторонами договора найма жилого помещения.
че жилого помещения составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у наймодателя, второй
ения.
атель жилого помещения и проживающие совместно с ним граждане, не освободившие жилое помещ
частью первой пункта 1 настоящей статьи, подлежат выселению в судебном порядке без предоставления д

. Признание договора найма жилого помещения недействительным

найма жилого помещения в судебном порядке может быть признан недействительным в случае:
ения гражданами не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в улучшении жилищны
рых им было предоставлено жилое помещение;
я прав других граждан или организаций на жилое помещение, являющееся предметом договора найма;
я условий и порядка предоставления жилого помещения, определенных настоящим Кодексом и иными зако

учаях, предусмотренных законодательными актами.
ания о признании недействительным договора найма жилого помещения государственного жилищного ф
помещения частного жилищного фонда, если наймодателем является организация) могут быть предъявлены
да истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания договора
ействительным.
я о признании недействительным договора найма жилого помещения частного жилищного фонда, если
анин, могут быть предъявлены в соответствии с гражданским законодательством.

. Последствия признания договора найма жилого помещения недействительным

ае признания договора найма жилого помещения недействительным наниматель жилого помещения и
м граждане обязаны в течение трех суток освободить жилое помещение и сдать его наймодателю.
атель жилого помещения и проживающие совместно с ним граждане, не освободившие жилое помещ
пунктом 1 настоящей статьи, подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого
лучая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

аждане, указанные в признанном недействительным договоре найма жилого помещения государственного жил
лись жилым помещением государственного жилищного фонда, им предоставляется это жилое помещение ил
лое помещение с соблюдением вида ранее заключенного договора найма жилого помещения и срока его дейст
вался).
ГЛАВА 9
ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

. Общие положения о договоре поднайма жилого помещения

р поднайма жилого помещения - соглашение, по которому одна сторона (наниматель по договору найма жило
ату предоставить другой стороне (поднанимателю) жилое помещение во владение и пользование для проживан
ателем может быть только гражданин.
нанимателей жилых помещений при предоставлении временно свободных жилых помещений, занимаемы
гласно постановлению суда возмещать расходы по содержанию детей, находящихся на государственном обес
ица), по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, могут выступать районн
е комитеты, местная администрация района в городе по месту нахождения этих жилых помещений.
том договора поднайма жилого помещения могут быть предоставленные по договору найма жилого помещен
я комната или часть жилой комнаты.
венными условиями договора поднайма жилого помещения являются:
оговора поднайма жилого помещения;
твия договора поднайма жилого помещения - для договоров поднайма жилых помещений, заключенных на

аты за пользование жилым помещением и срок ее внесения;
ения платы за жилищно-коммунальные услуги - в случае, если в соответствии с законодательными актами
помещения наниматель жилого помещения обязан вносить плату за жилищно-коммунальные услуги.
воре поднайма жилого помещения указываются члены семьи поднанимателя жилого помещения, которым
и пользования жилым помещением.
р поднайма жилого помещения заключается на срок, определенный соглашением сторон, либо без указания ср
о настоящим Кодексом. Срок договора поднайма жилого помещения не должен превышать срок, на кото
доставлено по договору найма жилого помещения.
р поднайма жилого помещения заключается в письменной форме и считается заключенным с даты его
осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальны
лучая, предусмотренного частью третьей настоящего пункта.

однайма жилого помещения составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у нанимателя по д
ения, второй - у поднанимателя, третий - в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного
щей жилищно-коммунальные услуги, зарегистрировавшей договор поднайма жилого помещения.
поднайма жилого помещения, заключенный при осуществлении предпринимательской деятельности,
ем мест для краткосрочного проживания, регистрации не подлежит и считается заключенным с момента, оп

й договор поднайма жилого помещения государственного жилищного фонда утверждается Советом Министр

7. Право поднанимателя жилого помещения на предоставление права владения и пользования зан
ением членам своей семьи

иматель жилого помещения вправе без согласия проживающих совместно с ним совершеннолетних чле
нанимателя по договору найма жилого помещения предоставить право владения и пользования занимаем
оим несовершеннолетним детям.
тавление права владения и пользования жилым помещением другим членам семьи поднанимателя жило
огласия проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его семьи, наймодателя и нанимателя по д
ения.
емьи поднанимателя, которым предоставлено право владения и пользования жилым помещением в порядке,
настоящей статьи, должны быть указаны в договоре поднайма жилого помещения путем внесения в него соо

. Прекращение либо расторжение договора поднайма жилого помещения

р поднайма жилого помещения, заключенный на определенный срок, прекращается с истечением его срока л
анием судом безвестно отсутствующим или объявлением умершим поднанимателя жилого помещения.
поднайма жилого помещения, заключенный без указания срока, прекращается в связи со смертью, при
тствующим или объявлением умершим поднанимателя жилого помещения.
поднайма жилого помещения может быть расторгнут по соглашению сторон.
атель жилого помещения вправе расторгнуть договор поднайма жилого помещения в любое время в с
дексом после исполнения своих обязательств перед нанимателем по договору найма жилого помещения.
поднайма жилого помещения может быть расторгнут при нарушении существенных условий договора п
ения и (или) проживающими совместно с ним гражданами.

ечении срока договора поднайма жилого помещения поднаниматель жилого помещения по требованию
а жилого помещения обязан освободить занимаемое жилое помещение, а в случае отказа - подлежит
и совместно с ним гражданами в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
льства по договору поднайма жилого помещения прекращаются в случае прекращения либо расторжения это
предусмотренных законодательными актами или этим договором.
ращении либо расторжении договора найма жилого помещения одновременно прекращается либо расторга
го помещения.
екращении либо расторжении договора поднайма жилого помещения поднаниматель жилого помещения об
и иной срок не установлен настоящим Кодексом или этим договором) освободить занимаемое жилое помеще
о договору найма жилого помещения в том состоянии, в котором он его получил, с учетом естественного
воренном в договоре поднайма жилого помещения.

ГЛАВА 10
ЗДНОЕ ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕ
СТАВЛЕННЫМ ПО ЗАВЕЩАТЕЛЬНОМУ ОТКАЗУ ИЛИ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕН
СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ

. Безвозмездное владение и пользование жилым помещением

помещение может быть временно предоставлено в безвозмездное владение и пользование.
енник, наниматель жилого помещения, гражданин, являющийся членом организации застройщиков, впр
настоящим Кодексом, предоставить занимаемое ими жилое помещение временно в безвозмездное владение
заключения договора.
не, которым жилое помещение временно предоставлено в безвозмездное владение и пользование, обязаны
ить занимаемое ими жилое помещение по требованию собственника жилого помещения, нанимателя жило
ляющегося членом организации застройщиков, и (или) проживающих совместно с ними совершеннолетних чл

. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу

нин, которому по завещательному отказу предоставлено право пожизненного пользования жилым помещ
ется этим жилым помещением или его частью наравне с собственником этого жилого помещения.
нин, которому по завещательному отказу предоставлено право пожизненного пользования жилым помещ
ет предоставить право пользования этим жилым помещением членам его семьи, если иное не указано в завеща

обный гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном ему по завещательному отказу, нес
ь с собственником этого жилого помещения по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещен
вещании.

. Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивением

нин, проживающий в жилом помещении на основании договора пожизненного содержания с иждивением, пол
аравне с собственником (плательщиком ренты) этого жилого помещения.
енник жилого помещения (плательщик ренты) вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом обр
реданное ему в обеспечение пожизненного содержания, только при наличии согласия гражданина (получа
чен договор пожизненного содержания с иждивением.
н (получатель ренты), давший согласие на отчуждение или залог жилого помещения и не указанный в соо
ле лиц, за которыми при переходе права собственности сохраняется право владения и пользования жилым
освободить жилое помещение по требованию нового собственника подлежит выселению в судебном
я другого жилого помещения.
вание жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивением прекращает
оживающего в жилом помещении на основании этого договора.
ГЛАВА 11
ОТЧУЖДЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИПОТЕКА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

. Объекты сделок и ограничения по отчуждению и ипотеке жилых помещений

ми сделок по отчуждению жилых помещений являются жилые дома, квартиры (доли в праве собственности н

ежат отчуждению, если иное не определено Президентом Республики Беларусь и настоящим Кодексом:
мещения социального пользования;
е жилые помещения государственного жилищного фонда;
мещения государственного жилищного фонда в общежитиях;
мещения специального служебного жилищного фонда;
ые жилые помещения;
мещения, расположенные в обособленных военных городках, определяемых Министерством обороны Республ

мещения государственного жилищного фонда, находящиеся на территориях, подвергшихся радиоактивному
строфы на Чернобыльской АЭС (в зонах эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующе
но население);
мещения государственного жилищного фонда, находящиеся в собственности Республики Беларусь и расп
остранных государств;
мещения, построенные или приобретенные с привлечением льготных кредитов, жилые помещения, на капитал
которых, а также на строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек
ит, - до полного погашения таких кредитов;
мещения коммерческого использования.
жилых помещений государственного жилищного фонда не допускается.

. Право граждан и организаций на приобретение жилых помещений

не, а также юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке в Республике Беларусь, впра
ния по договорам купли-продажи, мены или на основании иной сделки по отчуждению жилого помещ
нктах Республики Беларусь.

нтПлюс: примечание.
Российской Федерации вправе приобретать квартиры (дома), в том числе по договорам купли-продажи, в люб
блики Беларусь наравне с гражданами Республики Беларусь (пункт 1 постановления Совета Министров Респуб
1086).

анные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь
или временно проживающие в Республике Беларусь, а также юридические лица, не зарегистрированные в
ритории Республики Беларусь, вправе приобретать жилые помещения государственного жилищного фонда
, мены или на основании иной сделки по отчуждению жилого помещения государственного жилищного фонд
это установлено международными договорами Республики Беларусь.
анные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица, не зарегистрированные в установленн
спублики Беларусь, вправе приобретать жилые помещения частного жилищного фонда по договорам куплинии иной сделки по отчуждению жилого помещения частного жилищного фонда в Республике Беларусь
конодательными актами.
ческие организации не вправе приобретать жилые помещения у иных коммерческих организаций по дог
ения в любых населенных пунктах Республики Беларусь.

. Продажа жилых помещений государственного жилищного фонда

жилых помещений государственного жилищного фонда осуществляется в порядке, определяемом Президент
естными Советами депутатов.

. Отчуждение и ипотека жилого помещения частного жилищного фонда

продажа, мена, дарение, иные сделки по отчуждению, ипотека жилого помещения частного жили
я в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными законодательными актами.
дение собственником жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены, бывшие чле
ходящимися в социально опасном положении либо признанные нуждающимися в государственной защите,
дееспособными или ограниченные в дееспособности судом, или жилого помещения, закрепленного за детьми
имися без попечения родителей, допускается только с письменного согласия органа опеки и попечительства.
заимодействия государственных органов и организаций при принятии решений о даче согласия на отчуждени
жилых помещений, в которых проживают граждане, указанные в части первой настоящего пункта, устанавлив
публики Беларусь.
венная регистрация и удостоверение сделок по отчуждению жилых помещений, в которых проживают граждан
астоящего пункта, допускаются при наличии письменного согласия органа опеки и попечительства на их отчуж
а жилых помещений осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 20 июня
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 157, 2/1442).
бывшие члены семьи собственника жилого помещения, граждане, проживающие в жилом помещении, предо
у отказу или на основании договора пожизненного содержания с иждивением, и давшие согласие на пр
указанные в договоре купли-продажи как граждане, за которыми сохраняется право владения и польз
ри переходе права собственности подлежат выселению по требованию нового собственника без предостав
ения.
ращении взыскания на жилое помещение, являющееся предметом ипотеки, и после регистрации в установл
рава собственности на него граждане, утратившие право собственности на это жилое помещение, и граждане,
ми, за исключением граждан, не подлежащих выселению в соответствии с законодательными актами, подлеж
ения другого жилого помещения.

. Отчуждение, аренда, наем, залог, предоставление в безвозмездное пользование жилых помещений, пр
венности гражданам отдельных категорий

дение, аренда, наем, залог, предоставление в безвозмездное пользование жилых помещений, принадлежа
гражданам, признанным недееспособными или ограниченным в дееспособности судом, а также несове
исключением эмансипированных или вступивших в брак до достижения совершеннолетнего возраста), при ус
е обеспечение в детские интернатные учреждения, государственные учреждения профессионально-техничес
или высшего образования, детские дома семейного типа, в опекунские, приемные семьи осуществляются
ьменного согласия органа опеки и попечительства.
ки и попечительства вправе отказать в даче такого согласия, если отчуждение, аренда, наем, залог, пре
пользование жилых помещений могут существенно ухудшить жилищные условия граждан, указанных в
нкта, или причинить вред их интересам либо имущественному положению. При этом под существенны
овий понимаются: обеспеченность жилым помещением общей площадью менее пятнадцати квадратных ме
е десяти квадратных метров) на одного человека в случае, если обеспеченность была пятнадцать квадратных
ске - десять квадратных метров и более); несоответствие жилого помещения установленным для проживания
ребованиям; несоответствие жилого помещения типовым потребительским качествам, если занимаемое жил
м соответствует.
ргана опеки и попечительства в даче согласия, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, может быт
дке.
ГЛАВА 12
ОБМЕН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

. Общие положения об обмене жилых помещений государственного жилищного фонда

тель жилого помещения государственного жилищного фонда с письменного согласия проживающих сов
них членов его семьи, а также иных граждан, за которыми сохраняется право владения и пользовани
с письменного разрешения наймодателя вправе произвести обмен занимаемого им жилого помещения на
ударственного жилищного фонда в порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса.
еннолетний член семьи нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда, проживающи
жилого помещения, с письменного согласия наймодателя, нанимателя жилого помещения, остальных сове
ьи, проживающих совместно с нанимателем жилого помещения, а также иных граждан, за которыми сох
ьзования жилым помещением, вправе обменять жилое помещение, приходящееся на его долю, с другим гра
тому гражданину предоставляется право владения и пользования жилым помещением в качестве члена сем
омещения.
не вправе осуществлять обмен жилых помещений государственного жилищного фонда, расположенных в одн
находящихся как в одном, так и в разных населенных пунктах.

. Порядок осуществления обмена жилых помещений государственного жилищного фонда

жилых помещений государственного жилищного фонда, находящихся в пределах одного населенного пункт
одским, поселковым, сельским исполнительными комитетами. В городе с районным делением обмен жил
местной администрацией района в городе по месту нахождения одного из жилых помещений по вы
их обмен жилых помещений государственного жилищного фонда.
лых помещений, находящихся в разных населенных пунктах, оформляется в одном из населенных пунк
ествляющих обмен жилых помещений государственного жилищного фонда.
о из обмениваемых жилых помещений находится в городе Минске, а другое - в пределах иной адм
ой единицы Республики Беларусь, обмен оформляется местной администрацией района в городе Минске,
ится жилое помещение.
ане, осуществляющие обмен занимаемых ими жилых помещений государственного жилищного фон
ий местный исполнительный и распорядительный орган заявление по форме, установленной Министерст
хозяйства Республики Беларусь. К заявлению об обмене жилых помещений прилагаются документы, пер
резидентом Республики Беларусь.
я об обмене жилых помещений принимаются районным, городским, поселковым, сельским исполнительным
нистрацией района в городе не позднее одного месяца со дня подачи гражданином заявления. О прин
жданину в письменной форме в пятидневный срок со дня его принятия.
результате обмена в целях объединения в одну семью граждане получают жилые помещения в одной кварти
аключается договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда.
е об обмене жилых помещений действительно в течение одного месяца, а при междугородном обмене его принятия. Если с одним из граждан, осуществляющих обмен жилых помещений, в указанные сроки не зак
помещения государственного жилищного фонда, решение об обмене жилых помещений утрачивает силу.
сле принятия решения об обмене жилых помещений (до предоставления права владения и пользования жилы
у из граждан, осуществляющих обмен жилых помещений) граждане отказываются от обмена, решение об
их письменному заявлению отменяется местным исполнительным и распорядительным органом, его принявши
е об обмене жилых помещений может быть обжаловано в судебном порядке.

. Условия, при которых обмен жилых помещений государственного жилищного фонда не допускается

жилых помещений государственного жилищного фонда не допускается, если:

телю жилого помещения предъявлены иск о расторжении или об изменении договора найма жило
го жилищного фонда либо иск о недействительности договора найма жилого помещения государственно
нении последствий его недействительности;
м, в котором находится обмениваемое жилое помещение, признан находящимся в аварийном состоянии
жит сносу или переводу в нежилой, признан непригодным для проживания;
м, в котором находится обмениваемое жилое помещение, подлежит капитальному ремонту с переустрой
ой;
ещение расположено на территории обособленного военного городка;
в которой проживают несколько нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда, в рез
я во владение и пользование гражданину, имеющему заключение врачебно-консультационной комиссии о н
казанных в перечне, определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при наличии котор
совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире, выдан
законодательством;
ет согласие органов опеки и попечительства в случае проживания в жилом помещении несовершеннолетни
в социально опасном положении либо признанных нуждающимися в государственной защите, или гражда
ми или ограниченных в дееспособности судом, или закрепления этого жилого помещения за детьми-сиротам
ез попечения родителей;
ваемого жилого помещения государственного жилищного фонда в судебном порядке выселены родител
цами, на срок, установленный судом;
помещение в установленном порядке наложены арест или запрет на отчуждение.
жилых помещений социального пользования, служебных жилых помещений государственного жилищного
сударственного жилищного фонда в общежитиях, жилых помещений специального служебного жили
илых помещений и жилых помещений коммерческого использования не допускается.

. Принудительный обмен жилого помещения

ежду членами семьи нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда, проживающим
не достигнуто согласие об обмене жилого помещения, наниматель жилого помещения, совершеннолетн
оживающий совместно с нанимателем, вправе требовать в судебном порядке принудительного обмена зан
ения.
атель жилого помещения государственного жилищного фонда и члены его семьи, проживающие совм
ыселению в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 85 настоящего Кодекса без предоставления д
гут быть обязаны судом вместо выселения произвести обмен занимаемого жилого помещения на другое жил
оной, заинтересованной в обмене.

. Признание обмена жилых помещений государственного жилищного фонда недействительным

жилых помещений государственного жилищного фонда может быть признан судом недействительным, если о
ебований, установленных настоящим Кодексом и иными законодательными актами.
чае признания обмена жилых помещений государственного жилищного фонда недействительным стор
анее занимаемые ими жилые помещения.
е признания обмена жилых помещений государственного жилищного фонда недействительным по причине н
й из сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные вследствие обмена.

. Обмен жилых помещений частного жилищного фонда

ики жилых помещений частного жилищного фонда с письменного согласия проживающих совме
них членов, бывших членов их семей, иных собственников этих жилых помещений и членов, бывших член
аждан, за которыми сохраняется право владения и пользования этими жилыми помещениями, на основании
сти обмен жилых помещений с соблюдением требований, установленных законодательными актами.

. Обмен жилых помещений, расположенных на территории Республики Беларусь и другого государства

из обмениваемых жилых помещений находится на территории Республики Беларусь, а другое - на терри
бмен жилых помещений производится в порядке, установленном международными договорами Республи
вом Республики Беларусь.
ГЛАВА 13
ВЫСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

. Общие положения о выселении граждан из жилых помещений

ние граждан из жилых помещений допускается только по основаниям, предусмотренным настоящим Коде
ыми актами.
нам, выселяемым из жилых помещений, одновременно предоставляются другие жилые помещения, за исключ
ых настоящим Кодексом и иными законодательными актами.
авляемое гражданам в связи с их выселением жилое помещение должно находиться в пределах данного насел
естности - в пределах территории сельсовета, за исключением выселения в случае чрезвычайных ситуаций

арактера, боевых действий и актов терроризма, а также случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 86, пункт
ьи 94 и статьей 155 настоящего Кодекса.
мещение, находящееся за пределами данного населенного пункта, а в сельской местности - за предела
и выселении может быть предоставлено гражданину только с его согласия, за исключением высел
ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма, а также случаев, пре
ьи 86, пунктом 2 статьи 89, пунктом 2 статьи 94 и статьей 155 настоящего Кодекса.
селении граждан в судебном порядке или административном порядке по постановлению прокурора в реш
прокурора указывается жилое помещение, предоставляемое выселяемым гражданам.

. Выселение граждан без предоставления им жилого помещения

ат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения по требованию собств
других заинтересованных лиц:
самоуправно занявшие жилое помещение;
н, которому предоставлено право владения и пользования жилым помещением в качестве опекуна (попечите
теля-воспитателя детского дома семейного типа, в случае его отказа освободить это жилое помещение по прек
а);
нолетние члены, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, проживающие совместно с ним и не
собственности на занимаемое жилое помещение, наниматель жилого помещения, проживающие совместно
его семьи, совершеннолетние члены, бывшие члены семьи гражданина, являющегося членом организации
совместно с ним, или другие проживающие совместно с этими собственником, нанимателем жилого п
являющимся членом организации застройщиков, граждане, которые в течение года три и более раза п
ной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вс
разившееся в разрушении, порче жилого помещения либо в использовании его не по назначению, или за ин
тоящего Кодекса, делающие невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном жил
ы собственником о возможности выселения без предоставления другого жилого помещения и в течение год
ия привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения;
ывшие члены семьи собственника, нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являющ
стройщиков, заключившие письменное соглашение о порядке пользования жилым помещением, в соответстви
одлежат выселению без предоставления другого жилого помещения;
ь (поднаниматель) жилого помещения, члены, бывшие члены его семьи - в случае прекращения либо расторж
ма) жилого помещения;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

нованиям, предусмотренным абзацем четвертым пункта 1 настоящей статьи, выселяются в судебном
я другого жилого помещения участники долевой собственности, в том числе совершеннолетние члены, бывши
жилого помещения, при прекращении права долевой собственности в случае, если их доля незначительна,
ена и они не имеют существенного интереса в использовании жилого помещения. Выселение производится
и выселяемым бывшим участникам долевой собственности за принадлежавшую им долю в жилом помещени
еделяемой в соответствии с законодательством.

. Выселение граждан, уклоняющихся от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы з
ением

тель жилого помещения государственного жилищного фонда и проживающие совместно с ним члены его се
ных причин шестимесячную задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за польз
подлежат выселению в судебном порядке с предоставлением им другого жилого помещения (за исключ
ого абзацем четвертым пункта 2 статьи 93 настоящего Кодекса), по общей площади менее занимаемого жилог
щего ему по своим потребительским качествам, с соблюдением вида ранее заключенного договора найма жил
го жилищного фонда и срока его действия (если договор найма жилого помещения был заключен на определ
пределами данного населенного пункта, либо могут быть подвергнуты в судебном порядке принудител
ми жилого помещения на жилое помещение, по общей площади менее занимаемого, в котором по договору
ударственного жилищного фонда проживают граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жили
ы их принятия на такой учет. При этом выселение нанимателя жилого помещения государственного жилищ
ьи, проживающих совместно с ним, допускается в случае, если задолженность по плате за жилищно-коммуна
вание жилым помещением не погашена в полном объеме.
е нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда и членов его семьи, проживающих со
лько с согласия органа опеки и попечительства, если в жилом помещении государственного жилищного фон
аво на проживание несовершеннолетние, признанные находящимися в социально опасном положении ли
я в государственной защите, или в жилом помещении проживают граждане, признанные недееспособными или
ти судом, или это жилое помещение закреплено за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения р
е нахождения на государственном обеспечении детей нанимателя жилого помещения государственного жили
натных учреждениях, государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специальног
етских домах семейного типа, в опекунских, приемных семьях, домах-интернатах для детей-инвалидов с
ого развития за ними закрепляется жилое помещение, предоставленное нанимателю жилого помещения гос
нда и членам его семьи при выселении в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи или полученное им
го обмена. При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть приняты на учет н
лищных условий в порядке, установленном главой 7 настоящего Кодекса.

ние нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда и членов его семьи, проживающих со
я после расторжения договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в порядке,
оящего Кодекса.

. Выселение граждан из жилых помещений, находящихся в залоге у банка

е обращения взыскания на жилое помещение, находящееся в залоге у банка, его продажи право владения и по
нием граждан (за исключением граждан, обладающих правом пожизненного пользования заложенным жилы
ому отказу) прекращается с момента государственной регистрации перехода права собственности на это жило
прекращения права собственности на жилое помещение, находящееся в залоге у банка, гражданин, утра
на жилое помещение, и граждане, проживающие совместно с ним, подлежат выселению из этого жилого
я другого жилого помещения.

8. Выселение из жилого помещения в связи со сносом жилого дома либо в связи с переводом жилого

тель жилого помещения государственного жилищного фонда и граждане, проживающие совместно с ним,
и жилое помещение находится в аварийном состоянии или грозит обвалом, подлежит сносу, а также ес
ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма жилое помеще
ь установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и признано непригодным для п
ного исполнительного и распорядительного органа подлежат выселению с предоставлением жилого помещ
их качеств общей площадью не менее занимаемого за счет собственника жилищного фонда с соблюдени
договора найма жилого помещения и срока его действия (если договор найма жилого помещения был
срок).
илой дом, в котором находится жилое помещение государственного жилищного фонда, подлежит сносу в св
астка для государственных нужд либо жилое помещение государственного жилищного фонда признано в
вом порядке не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требования
жилое, государственная организация, которой предоставляется этот земельный участок либо предназн
длежащее переводу в нежилое, предоставляет выселяемым гражданам жилое помещение типовых потребител
ее требованиям статьи 105 настоящего Кодекса, с соблюдением вида ранее заключенного договора найма жил
ствия (если договор найма жилого помещения был заключен на определенный срок).
ой дом, в котором находится жилое помещение государственного жилищного фонда, подлежит сносу в св
стка для государственных нужд и этот участок предоставляется организации негосударственной формы собст
ается жилое помещение, подлежащее переводу в нежилое, то выселяемым гражданам предоставляется жил

бительских качеств, соответствующее требованиям статьи 105 настоящего Кодекса, с соблюдением вида ранее
а жилого помещения и срока его действия (если договор найма жилого помещения был заключен на опред
полнительными и распорядительными органами, иными государственными органами, другими гос
, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится жилое помещение, подлежащ
жилое, за счет средств указанной организации негосударственной формы собственности, перечисляемых на
передачи в республиканскую или коммунальную собственность жилого помещения, находящегося у нее в соб
елении размера общей площади предоставляемого жилого помещения государственного жилищного фонда
мещения в случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящего пункта, не учитываются по
рым жилое помещение временно предоставлено в безвозмездное владение и пользование в соответствии
декса, а также граждане, которым предоставлено право владения и пользования жилым помещением п
се жилого дома, в котором оно находится, или о признании жилого помещения не соответствующим устан
нитарным и техническим требованиям (за исключением граждан, вселенных в установленном порядке, и
том жилом помещении супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетр
нанимателя, так и членов его семьи).
енник жилого помещения и граждане, проживающие совместно с ним, в случае, если занимаемое жил
звычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма перестало с
для проживания санитарным и техническим требованиям либо если жилое помещение подлежит сносу в св
астка для государственных нужд, подлежат выселению без предоставления другого жилого помещени
жилого помещения денежной компенсации за принадлежащее ему на праве собственности жило
ой в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 158 настоящего Кодекса.
выбора собственником жилого помещения права на получение в собственность квартиры типовых потребите
ма этот собственник с гражданами, проживающими совместно с ним, выселяется из занимаемого ими жилог
ых потребительских качеств или жилой дом, предоставленные ему в собственность в соответствии с абзацем
ым части первой пункта 2 и пунктом 5 статьи 158 настоящего Кодекса.

9. Выселение из жилого помещения, находящегося в аварийном состоянии или грозящего обвалом, а та
звычайного положения
Республики Беларусь от 10.01.2015 N 244-З)

не в административном порядке по постановлению прокурора подлежат выселению из жилых помещений,
тоянии или грозящих обвалом, в предоставленные местными исполнительными и распорядительными ор
жилищного фонда другие жилые помещения.
ентом Республики Беларусь при введении чрезвычайного положения может быть предусмотрено времен
пасные районы с предоставлением им специальных жилых помещений.

Республики Беларусь от 10.01.2015 N 244-З)

. Выселение из жилого помещения на время капитального ремонта или реконструкции жилого дома

ведении капитального ремонта или реконструкции жилого дома, если капитальный ремонт или реконструкция
без выселения, собственнику жилого помещения частного жилищного фонда, нанимателю жилог
го жилищного фонда и гражданам, постоянно проживающим совместно с ними, на время капитальног
жилого дома предоставляется жилое помещение маневренного фонда. При этом договор найма жило
го жилищного фонда не расторгается.
отказа собственника жилого помещения частного жилищного фонда, нанимателя жилого помещения гос
нда, а также граждан, проживающих совместно с ними, от выселения в жилое помещение, предоставляе
емонтом или реконструкцией жилого дома, они могут быть выселены на время капитального ремонта или
предоставляемое жилое помещение в судебном порядке.
ние собственника жилого помещения частного жилищного фонда, нанимателя жилого помещения гос
нда и граждан, проживающих совместно с ними, из занимаемого ими жилого помещения на время капитально
жилого дома в другое жилое помещение и предоставление им права владения и пользования отремонти
анным жилым помещением производятся за счет средств организации, на счет которой вносилась плата з
илого дома.

. Выселение из жилого помещения социального пользования

чае выезда нанимателя жилого помещения социального пользования на другое место жительства либ
ние члены его семьи подлежат выселению из жилого помещения социального пользования в судебно
я другого жилого помещения при обеспеченности их в данном населенном пункте другим жилым поме
надцать квадратных метров и более (в городе Минске - десять квадратных метров и более) на од
им установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.
обные совершеннолетние члены семьи нанимателя, не имеющие во владении и пользовании жило
го жилищного фонда на основании договора найма жилого помещения либо в собственности в данном насе
о помещения общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в городе Минске - десять квадратных м
века, соответствующего установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, подлежат
ения социального пользования в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения по ис
вора найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда, заключенн
частью первой пункта 3 статьи 115 настоящего Кодекса.

не, взявшие на воспитание в опекунскую или приемную семью троих и более детей-сирот и (или) детей, о
ителей, и получившие в связи с этим жилое помещение социального пользования, подлежат выселению из
предоставления другого жилого помещения в случае принятия органом опеки и попечительства решения об
их от исполнения обязанностей опекунов (попечителей) в отношении указанных детей, прекращении либ
едаче ребенка (детей) на воспитание в семью либо приобретения взятыми на воспитание детьми дееспособн

дане, указанные в части первой настоящего пункта, ранее пользовались жилым помещением государственно
ыселении им предоставляется это жилое помещение или равноценное ему другое жилое помещение гос
нда с соблюдением вида ранее заключенного договора найма жилого помещения и срока его действия (если
ения был заключен на определенный срок).
ты и (или) дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат выселению из жилых помещений социальног
ых гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, если за детьми-сиротами и (или) детьми, ос
дителей, закреплены жилые помещения государственного и (или) частного жилищных фондов, нани
и которых являются их родители, или им принадлежат на праве собственности жилые помещения, за исклю
я жилого помещения социального пользования новому опекуну (попечителю), приемному родителю этих детей

. Выселение из служебного жилого помещения государственного жилищного фонда

ики, прекратившие трудовые (служебные) отношения с организацией, предоставившей служебное жил
го жилищного фонда, в случае отказа освободить служебное жилое помещение подлежат выселению из
роживающими совместно с ними, в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
ае получения (приобретения) нанимателем служебного жилого помещения в данном населенном пункте д
щей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в городе Минске - десять квадратных метров и бо
ветствующего установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, граждане, пр
лом помещении, подлежат выселению из него в судебном порядке без предоставления другого жилого
случая, если один из совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения, проживающих сов
овых (служебных) отношениях с наймодателем и по характеру работы ему может быть предоставлено слу

если наниматель жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения государственного жил
умершим, признан судом безвестно отсутствующим), члены, бывшие члены его семьи подлежат выселению
ения в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения при наличии у них в собственн
нкте жилого помещения общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в городе Минске - деся
) на одного человека, соответствующего установленным для проживания санитарным и техническим требов

ка действия договора найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда, заключен
пунктами 1 или 2 статьи 118 настоящего Кодекса.
е выезда нанимателя служебного жилого помещения на место жительства в другой населенный пункт или
анном населенном пункте члены, бывшие члены его семьи утрачивают право владения и пользования служ
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. На требования о вы
исковой давности не распространяются.
части первой настоящего пункта распространяется на членов, бывших членов семьи нанимателя служ
договору найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда, выехавшего на мест
ный пункт или другое жилое помещение в данном населенном пункте после 8 апреля 2006 года.
ности выселения из служебных жилых помещений граждан, занимающих выборные должности в государствен
нных на должности в государственные органы Президентом Республики Беларусь, определяются настоящи
правовыми актами Президента Республики Беларусь.

. Выселение из жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии

ики, прекратившие трудовые (служебные) отношения с организацией, предоставившей жилое помещение гос
нда в общежитии, в случае отказа освободить жилое помещение в общежитии подлежат выселению из
роживающими совместно с ними, в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
ат выселению из жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии без предоставления д
иматель и проживающие совместно с ним члены его семьи:
в данном населенном пункте в собственности и (или) во владении и пользовании по договору найма жило
го жилищного фонда жилые помещения общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в городе М
етров и более) на одного человека, соответствующие установленным для проживания санитарным и

ся членами организации застройщиков, - по истечении трех месяцев после сдачи жилого дома в эксплуатацию
без уважительных причин шестимесячную задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуг
илым помещением.
не, обучавшиеся в учреждениях образования и выбывшие из них по окончании срока обучения или по ины
лению из жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии, которое им было предостав
доставления другого жилого помещения.
е учащихся и студентов, которые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из жилого помещения государственного жили
ависимо от оснований его предоставления не допускается до предоставления им в установленном порядке д
месту нахождения их на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

не, которым по ходатайству другой организации предоставлено право владения и пользования жилым
го жилищного фонда в общежитии, подлежат выселению из него без предоставления другого жилого
ка действия договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии или посл
жебных) отношений (независимо от оснований увольнения) с организацией, ходатайствовавшей о предоста
ударственного жилищного фонда в общежитии, а также без учета положений части второй пункта 3 настоя
ыселении таких граждан сроки исковой давности не распространяются.
оведении капитального ремонта или реконструкции жилого помещения государственного жилищного фонда
ный ремонт или реконструкция не могут быть проведены без выселения, гражданам, проживающим в жил
го жилищного фонда в общежитии, на время капитального ремонта или реконструкции общежития предоста
невренного фонда либо другое жилое помещение в этом или ином общежитии не менее шести квадратных
дного человека. При этом договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в
Гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного жилищного фонда в общежитиях, нах
владении и пользовании, предоставляются жилые помещения маневренного фонда в обособленное владение и
отказа граждан, проживающих в жилых помещениях государственного жилищного фонда в общежитиях, о
ния, предоставляемые в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией общежития, они могут быть высе
емонта или реконструкции общежития в предоставляемые жилые помещения в судебном порядке.
ае сноса общежития, признания жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии в
вом порядке не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и
кже в случае, если общежитие находится в аварийном состоянии или грозит обвалом, организация, в ве
общежитие, предоставляет гражданину, проживающему в общежитии, жилое помещение в другом
ида ранее заключенного договора найма жилого помещения и срока его действия (если договор найма жил
на определенный срок). В случае, если общежитие находится в аварийном состоянии или грозит обвалом, граж
лено жилое помещение в другом общежитии менее шести квадратных метров жилой площади на одного челов

. Выселение из специальных жилых помещений. Выселение обязанных лиц

ние граждан из специальных жилых помещений производится в связи с прекращением оснований, по кот
специальные жилые помещения, а также в случае систематического (три и более раза в течение кален
и порчи специального жилого помещения, либо использования его не по назначению, либо систематическ
вания специальным жилым помещением, делающего невозможным для других проживание с ними в

выселению из предоставленных специальных жилых помещений без предоставления других жилых помеще
случае прекращения трудового договора и договора об условиях воспитания и содержания детей или отст

ей, если они ранее не имели во владении и пользовании жилых помещений государственного жилищного фон
помещения государственного жилищного фонда.
тели-воспитатели ранее имели во владении и пользовании жилые помещения государственного жилищного
возвращаются эти жилые помещения или предоставляются равноценные другие жилые помещения гос
нда с соблюдением вида ранее заключенного договора найма жилого помещения и срока его действия (если
ения был заключен на определенный срок).
ам местных исполнительных и распорядительных органов либо уполномоченных ими организаций обязанн
в судебном порядке из занимаемых жилых помещений государственного и частного жилищных фондов с пр
помещений, по общей площади менее занимаемых и (или) уступающих им по своим потребительским качеств
данного населенного пункта, на срок, указанный в решении суда. При этом договор найма жило
го жилищного фонда с обязанным лицом не расторгается.

5. Выселение по требованию собственника жилого помещения членов, бывших членов его семьи, др
во владения и пользования жилым помещением

еннолетние члены, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, другие граждане, имеющие пра
илым помещением, проживающие совместно с ним и не имеющие доли в праве общей собственности на жил
селены из этого жилого помещения по требованию его собственника по основаниям, предусмотренным абза
и 85 настоящего Кодекса, без предоставления другого жилого помещения.
е члены семьи собственника жилого помещения, другие граждане, имеющие право владения и польз
не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, подлежат выселению из него
жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не установлено Брачным
глашением о порядке пользования жилым помещением.
еннолетние члены семьи собственника жилого помещения, проживающие совместно с ним и не имеющи
енности на это жилое помещение, подлежат выселению по требованию собственника в другое жило
е им либо собственнику на праве собственности в данном населенном пункте и соответствующее устан
нитарным и техническим требованиям.
бывшие члены семьи собственника приватизированного жилого помещения, проживавшие совместно с н
но не принявшие участия в приватизации, а также члены, бывшие члены семьи собственника жилого помещ
сударственной поддержкой, выделенной собственнику, в состав семьи которого входили эти члены, бывшие ч
лению из жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 статьи

оведении капитального ремонта или реконструкции жилого помещения члены, бывшие члены семьи собств
ругие граждане, имеющие право владения и пользования жилым помещением и проживающие совмест

бственника жилого помещения на период проведения капитального ремонта или реконструкции этого жило
елению в другое жилое помещение, принадлежащее ему на праве собственности в данном населен
ее установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.
еление по требованию собственника жилого помещения в другое жилое помещение совершеннолетних ч
обственника, других граждан, имеющих право владения и пользования жилым помещением, проживающих со
доли в праве общей собственности на это жилое помещение, с их несовершеннолетними, признанными на
сном положении либо признанными нуждающимися в государственной защите, необходимо согласие ор
а.

ГЛАВА 14
БЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНД

6. Обязанности наймодателя жилых помещений государственного жилищного фонда, организации, осу
жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, уполномоченного лица
общим имуществом, собственников жилых домов частного жилищного фонда по обеспечению сохран

атель жилых помещений государственного жилищного фонда, организация, осуществляющая эксплуатаци
предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, уполномоченное лицо, организация, управляющая общи
жилых домов частного жилищного фонда обязаны обеспечивать сохранность жилых помещений.
казанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны обеспечивать:
ее содержание подъездов, других вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженер
рритории;
емонт с учетом технического состояния жилых помещений;
ие иных работ, предусмотренных законодательством.
атель жилых помещений государственного жилищного фонда, организация, осуществляющая эксплуатаци
предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, уполномоченное лицо обязаны обеспечивать:
е капитального ремонта или реконструкции жилых домов в сроки, определенные местными испол
ными органами или иными государственными органами в соответствии с законодательством;
ое обслуживание.
работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения устанавливаются Советом Министр
полномоченным им органом.
х помещениях, занимаемых гражданами по договорам найма жилых помещений государственного жилищного
их жилых помещений обеспечиваются:

и ремонт вышедшего из строя в процессе эксплуатации электрического, газового, санитарно-техниче
при проведении капитального ремонта;
тво жилых помещений государственного жилищного фонда новыми видами инженерного оборудован
такого обустройства.

7. Обязанности собственников жилых помещений частного жилищного фонда, нанимателей жилы
ого жилищного фонда, дольщиков, заключивших договоры, предусматривающие передачу им в
бъектов долевого строительства, членов организации застройщиков по обеспечению сохранности жилы

нники жилых помещений частного жилищного фонда и наниматели жилых помещений государственного жил
оквартирного жилого дома, собственники жилых помещений частного жилищного фонда и наниматели жил
го жилищного фонда в составе блокированного жилого дома в случае наличия в них жилых помещен
го жилищных фондов, дольщики, заключившие договоры, предусматривающие передачу им во владение
ого строительства, члены организации застройщиков обязаны обеспечивать сохранность жилых помещений.

нтПлюс: примечание.
отнесения жилых домов (квартир), в которых экономически нецелесообразна либо технически невозмо
ивидуального учета расхода воды, установлены постановлением Министерства жилищно-коммунальн
ларусь от 02.02.2009 N 8.

ведения капитального ремонта многоквартирного или блокированного жилых домов лица, указанные в пунк
счет проводят текущий ремонт жилых помещений, а также замену и ремонт внутриквартирного электричес
ического и иного оборудования (за исключением системы отопления, системы противодымной защиты и а
ализации), установку, замену и ремонт индивидуальных приборов учета расхода воды, тепловой и электрич
числе находящихся во вспомогательных помещениях), а также внутриквартирной электропроводки с
требований.
едении работ по капитальному ремонту жилых домов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, зам
, газового, санитарно-технического и иного оборудования (за исключением системы отопления, системы п
матической пожарной сигнализации), установка, замена и ремонт приборов учета расхода воды, тепловой и
также внутриквартирной электропроводки осуществляются за счет собственников жилых помещений.
е дефектов и неисправностей, которые появились вследствие неисправностей конструктивных элементо
вине собственников жилых помещений частного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений гос
онда, производится за счет организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) пре
унальные услуги.

нники жилых помещений частного жилищного фонда, члены организации застройщиков обязаны проводить т
ний, а также замену и ремонт внутриквартирного электрического, газового, санитарно-технического и иного
ем системы отопления, системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации), устан
дуальных приборов учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа, а также внутриквартирной эл
исключением случаев устранения дефектов и неисправностей в жилых помещениях, если эти дефекты появил
й конструктивных элементов, инженерных систем не по вине собственников жилых помещений частного жил
зации застройщиков) или за счет организации, проводившей работы по замене или ремонту конструктивн
стем, в период действия гарантийных сроков по проведенным работам.
дении работ по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов или переустройству жилых помещений
овыми видами инженерных систем (центральное отопление, водоснабжение, водоотведение (канализация), га
вышедшего из строя в процессе эксплуатации инженерного оборудования в жилых помещениях осуществ
жилых помещений. В случае письменного отказа собственников жилых помещений от замены вышедш
луатации инженерного оборудования обустройство их жилых помещений новыми видами инженерны
бот по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов или переустройству жилых помещений не осущес

. Эксплуатация жилищного фонда

тация жилищного фонда осуществляется с соблюдением требований технических нормативных правовых акто
тация блокированных и одноквартирных жилых домов осуществляется наймодателями жилых помещений гос
онда и собственниками жилых помещений частного жилищного фонда самостоятельно, а также с при
ловиях иных лиц.
проведения профилактических и ремонтных работ на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в меж
вило, не могут превышать двух недель.
ни собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома эксплуатация этого жилого дома осущес
осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные
ьменного согласия большинства собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме решен
зации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммуна
айонным, городским исполнительными комитетами, местной администрацией района в городе.
димость проведения капитального ремонта или реконструкции жилого дома, конструктивных элементов, инже
а основании:
ого состояния жилого дома в целом, а также его конструктивных элементов, инженерных систем;
жбы жилого дома в целом, а также его конструктивных элементов, инженерных систем;
рно-планировочных качеств жилого дома и уровня его благоустройства;
ого плана жилой застройки (улиц, кварталов, микрорайонов), в которой расположен жилой дом;

орм технической эксплуатации жилых домов в соответствии с техническими нормативными правовыми актам
мость проведения тепловой модернизации жилого дома определяется с учетом его теплотехнических
конструкций в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.
ение капитального ремонта, тепловой модернизации или реконструкции жилого дома, его конструктивн
стем осуществляется на основании перспективных (на пять лет) программ и текущих (на один год) графиков,
одским исполнительными комитетами, местной администрацией района в городе.
многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту и тепловой модернизации, на текущий г
и окончания выполнения работ, а также перспективные (на пять лет) программы утверждаются районн
ми комитетами, местной администрацией района в городе и до 1 февраля текущего года публикуются в сред
размещаются на информационных сайтах районного, городского исполнительных комитетов, местной
е в глобальной компьютерной сети Интернет.
иками финансирования капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда являются сре
редства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организации застройщ
емонт, а также иные источники финансирования, не запрещенные законодательством.
днее десяти дней до начала проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома должны бы
нения работ по каждому подъезду многоквартирного жилого дома и заключены договоры с собственниками,
ний, членами организации застройщиков на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного
овленном Советом Министров Республики Беларусь.
договор на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома утверждается Совет
ларусь.
аключения договора на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома
ая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, обязана:
мировать на общем собрании собственников, нанимателей жилых помещений, членов организации застройщ
бот, их видах и объемах, а также о должностных лицах, ответственных за организацию, контроль и проведен
лномоченного представителя из числа указанных граждан для проведения предремонтного осмотра жилых
ом жилом доме. При этом оформляется протокол собрания;
с участием уполномоченного представителя предремонтный осмотр жилых помещений в многоквартирном ж
емов и видов работ с составлением акта обследования, который является основанием для возможной
ной документации.
ГЛАВА 15
КОНТРОЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

. Контроль в области жилищных отношений

в области жилищных отношений осуществляется в соответствии с законодательными актами.

0. Общественный контроль в области жилищных отношений

венный контроль в области жилищных отношений за состоянием учета граждан, нуждающихся в улучшен
ределением жилых помещений, соблюдением порядка приобретения гражданами в собственность жилы
го жилищного фонда, правильностью отнесения граждан к категории малообеспеченных в организациях, их
х, имеющих учетный номер плательщика (далее - обособленные подразделения), где работают члены соо
ного союза и в установленном порядке создана его первичная профсоюзная организация, если иное н
ыми актами, в представительствах иностранных организаций, где работают члены соответствующего проф
тановленном порядке создана его первичная профсоюзная организация, медицинских пунктах, объект
питания, расположенных на территории этих организаций (обособленных подразделений, представительст
а также в созданных ими учреждениях дошкольного образования и оздоровительных организациях о
ными союзами, их организационными структурами, объединениями таких союзов и их организационными
твии - иными представительными органами работников, общественными комиссиями по жилищным воп
ме проведения мониторинга в порядке, установленном законодательными актами.
общественной комиссии по жилищным вопросам, создаваемой при местном исполнительном и распорядител
оты устанавливаются соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.
нные комиссии по жилищным вопросам могут создаваться в государственных органах, других организац
тими государственными органами и организациями.
ное положение об общественной комиссии по жилищным вопросам утверждается Советом Министров Респуб
РАЗДЕЛ II
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ГЛАВА 16
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

01. Предоставление государственными органами, другими государственными организациями жилы
ого жилищного фонда

рственные органы, другие государственные организации, имеющие на праве хозяйственного ведения или
илые помещения государственного жилищного фонда, предоставляют их своим работникам, состоящ

в улучшении жилищных условий, в соответствии с настоящим Кодексом, иными законодательными актами и к

рственные сельскохозяйственные организации, имеющие на праве хозяйственного ведения или оперативно
ения и (или) осуществляющие строительство, реконструкцию жилых помещений государственного жили
объектов под жилые помещения государственного жилищного фонда для работников сельскохозяйственных
ганизаций социально-культурной сферы, потребительской кооперации, постоянно проживающих и работающ
стоящих в соответствующей (сельскохозяйственной) организации на учете нуждающихся в улучшении жили
этим работникам жилые помещения государственного жилищного фонда в соответствии с настоящим Ко
ыми актами и коллективными договорами.

2. Порядок предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда

помещения государственного жилищного фонда (за исключением жилых помещений коммерческого и
ся состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам и членам их семе
его договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда:
домах республиканского жилищного фонда - по совместному решению администрации государственного
й организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся эти жилые
комитета, принятому при участии общественной комиссии по жилищным вопросам (при ее наличии). О при
письменной форме в местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения предоставл
ударственного жилищного фонда;
домах коммунального жилищного фонда - по решению местного исполнительного и распорядительного орга
щественной комиссии по жилищным вопросам, или по совместному решению администрации государственно
м ведении или оперативном управлении которой находятся эти жилые помещения, и профсоюзного комит
щественной комиссии по жилищным вопросам (при ее наличии).

нтПлюс: примечание.
резидента Республики Беларусь от 17.11.2014 N 535 установлено, что за государственными служащими и чле
и в арендном жилье, сохраняются ранее занимаемые ими жилые помещения государственного жилищного фон

ажданин на дату принятия решения о предоставлении ему жилого помещения государственного жилищного ф
помещение, предоставленное ему по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда
ивать члены его семьи, он обязан расторгнуть этот договор и сдать наймодателю жилое помещение по акту

жданина от сдачи жилого помещения, предусмотренной частью первой настоящего пункта, является основани
оставлении ему жилого помещения государственного жилищного фонда.
ок предоставления жилых помещений социального пользования, служебных жилых помещений, жилы
го жилищного фонда в общежитиях и специальных жилых помещений устанавливается соответственно стат
ящего Кодекса.
предоставления гражданам жилых помещений коммерческого использования устанавливается решения
дского исполнительных комитетов, локальными нормативными правовыми актами организаций, в хозяйств
ом управлении которых находятся жилые помещения, на условиях, определяемых Президентом Республики Бе
аях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами, жилые помещения гос
нда предоставляются по решению Президента Республики Беларусь.

03. Предоставление свободных (освободившихся) жилых помещений. Право повторного предостав

ые исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы, другие государственные
ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения государственного жилищного ф
после государственной регистрации прав на земельный участок и жилой дом, расположенный на этом уч
(за исключением служебных жилых помещений, жилых помещений специального служебного жили
жилых помещений, жилых помещений, предназначенных для отселения граждан из жилых домов, подле
предоставление свободных (освободившихся) жилых помещений по соответствующему договору найма жил
го жилищного фонда.
ственные органы, другие государственные организации, организации негосударственной формы собственност
ндах которых находятся в государственной собственности, имеют право повторного предоставления освобож
сударственного жилищного фонда, ранее предоставленных их работникам в жилых домах, переданных эт
в коммунальный жилищный фонд, независимо от времени передачи таких помещений при наличи
в улучшении жилищных условий.
исполнительные и распорядительные органы в недельный срок со дня освобождения жилых помещени
ые органы, другие государственные организации, организации негосударственной формы собственности, д
ах которых находятся в государственной собственности, имеющие право повторного предоставления освобож
сударственного жилищного фонда, об освобождении этих жилых помещений для принятия решения о
и.

4. Очередность предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда

помещения государственного жилищного фонда (за исключением специальных жилых помещений, жил
использования) предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищн
дности исходя из времени принятия на учет. Жилые помещения государственного жилищного фонда
ся гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на учете желающих получить жи
го жилищного фонда в общежитии, в порядке, установленном статьей 120 настоящего Кодекса.
помещения государственного жилищного фонда могут быть предоставлены гражданам вне очереди или в п
аях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами.
арушении очередности предоставления жилого помещения государственного жилищного фонда гражда
аве обжаловать решение о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда в судебном

5. Норма предоставления жилого помещения государственного жилищного фонда

помещение государственного жилищного фонда (за исключением служебных жилых помещений, жилы
го жилищного фонда в общежитиях, специальных жилых помещений, жилых помещений коммерческого
ний, предоставляемых при выселении граждан в соответствии с пунктом 1 статьи 86, пунктом 1 статьи 88
оящего Кодекса) предоставляется во владение и пользование в пределах от пятнадцати квадратных метров
авления жилого помещения государственного жилищного фонда) до двадцати квадратных метров (макси
я жилого помещения государственного жилищного фонда) общей площади жилого помещения на одного челов
помещение государственного жилищного фонда может быть предоставлено во владение и пользование с
нормы предоставления жилого помещения государственного жилищного фонда, установленной пунктом 1 нас
тавляет собой однокомнатную квартиру или жилую комнату либо предназначено для проживания граждан
пругов (за исключением жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с пунктом 1 статьи
кже при предоставлении дополнительной площади жилого помещения государственного жилищного фо
ом пунктом 1 статьи 106 настоящего Кодекса.

6. Предоставление дополнительной площади жилого помещения государственного жилищного фонда

Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Славы, Тр
анам, страдающим заболеваниями, дающими им право на дополнительную площадь, другим гражданам в
вом сверх минимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения государственного жил
я дополнительная площадь жилого помещения государственного жилищного фонда в виде жилой комнаты
дратных метров общей площади жилого помещения.
нь заболеваний, дающих лицам, страдающим ими, право на получение дополнительной площади жило
го жилищного фонда, определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

на получение дополнительной площади жилого помещения государственного жилищного фонда может бы
з.

7. Предоставление жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего размера взамен за

тель жилого помещения вправе с письменного согласия совершеннолетних членов его семьи, проживающи
у наймодателя предоставления ему жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего р

рственный орган, другая государственная организация, в хозяйственном ведении или оперативном управ
ое помещение государственного жилищного фонда, являющиеся наймодателем по заключенному с этим
а жилого помещения государственного жилищного фонда, обязаны предоставить этому нанимателю по его зая
ударственного жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого.

08. Предоставление жилого помещения государственного жилищного фонда в связи с капитальным
ей жилого дома

зультате капитального ремонта или реконструкции жилого дома жилое помещение государственного жилищ
охранено или его общая площадь уменьшится, по требованию нанимателя этого жилого помещения ему
живающим совместно с ним (за исключением поднанимателей и граждан, которым жилое помещение
звозмездное владение и пользование в соответствии со статьей 69 настоящего Кодекса), должно быть
этого жилищного фонда жилое помещение типовых потребительских качеств, соответствующее требовани
декса, с соблюдением вида ранее заключенного договора найма жилого помещения и срока его действия (если
ения был заключен на определенный срок). При этом при определении размера общей площади предоставл
ударственного жилищного фонда не учитываются граждане, которым право владения и пользования жилы
влено после принятия решения о капитальном ремонте или реконструкции жилого дома, в котором оно
несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей нанимателя, его нетрудоспособных роди
же несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей членов семьи нанимателя).

9. Предоставление освободившейся жилой комнаты государственного жилищного фонда

в квартире, заселенной несколькими нанимателями жилого помещения по договорам найма жилы
го жилищного фонда, в результате прекращения либо расторжения одного из таких договоров найма жил
жилая комната, не изолированная от жилой комнаты, занимаемой другим нанимателем жилого помещения, эта
я в его владение и пользование по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда.

дившаяся изолированная жилая комната в квартире, в которой проживают наниматели по договорам
сударственного жилищного фонда или собственники жилых помещений частного жилищного фонда и
ма жилых помещений государственного жилищного фонда, предоставляется по договору найма жило
го жилищного фонда одному из них по его письменному заявлению в порядке очередности исходя из времен
ихся в улучшении жилищных условий.
в квартире отсутствуют наниматели по договорам найма жилых помещений государственного жилищ
жилых помещений частного жилищного фонда, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, о
жилая комната предоставляется по договору найма жилого помещения государственного жилищного фо
в квартире нанимателей, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, по его письменному заявле
и заявления.
в квартире отсутствуют наниматели по договорам найма жилых помещений государственного жилищ
жилых помещений частного жилищного фонда не являются нуждающимися в улучшении жилищ
я изолированная жилая комната предоставляется по договору купли-продажи одному из проживающ
жилых помещений частного жилищного фонда, не нуждающемуся в улучшении жилищных условий, по ег
одя из времени подачи заявления.
служебном жилом помещении в виде квартиры, заселенном двумя и более нанимателями по договорам най
ний государственного жилищного фонда, освободилась жилая комната, занимаемая одним из этих нанимате
т быть предоставлена в установленном порядке во владение и пользование одному из других наним
аявлению исходя из времени подачи заявления.

ГЛАВА 17
МЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОЦ
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ

0. Жилое помещение социального пользования

помещение государственного жилищного фонда включается в состав жилых помещений социального
з этого состава по решениям местного исполнительного и распорядительного органа на основании предст
го органа, другой государственной организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении кото
щение.
помещение социального пользования предназначается для проживания граждан, имеющих право на получение
акже членов их семей.
помещения социального пользования не подлежат приватизации, обмену, разделу и предоставлению по догово

ные жилые помещения социального пользования не подлежат исключению из состава жилых помещени

жилых помещений социального пользования ежегодно определяется местными исполнительными и распо
ми государственными органами, другими государственными организациями, в хозяйственном ведении ил
орых находятся жилые помещения государственного жилищного фонда, при распределении жилых помещени

1. Граждане, имеющие право на получение жилого помещения социального пользования

а получение жилого помещения социального пользования имеют состоящие на учете нуждающихся в улучше

ане, жилые помещения которых (в том числе принадлежащие им на праве собственности) вследствие
одного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма стали непригодными для проживания;
ане, имеющие заболевания, и граждане, в составе семей которых имеются дети, имеющие заболевания, указан
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при наличии которых признается невозможны
ицами, страдающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире;
ироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипаци
к до достижения совершеннолетнего возраста, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения р
Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудо
аны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других госуд
ждан, установленных статьями 2 и 4 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года "О ветеран
вета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 15, ст. 249; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь

ане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, ставших инвалидами вслед
ья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), з
инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического
новредительства;
иды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой
оследствиями военных действий;
ане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльско
аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к и
Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;
отающие одинокие инвалиды I и II группы, за исключением инвалидов, указанных в подпункте 1.8 настоящего
ботающими одинокими понимаются граждане, не осуществляющие трудовую деятельность на основа
жданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, созд

ной собственности, или предпринимательскую деятельность, не имеющие трудоспособных членов семьи,
ржать, проживающих совместно либо в одном населенном пункте;
ботающие одинокие пенсионеры, граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины - пятидесяти пяти л
т);
дане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды;
ждане, которые по состоянию на 8 апреля 2006 года обучались в государственных учреждениях про
среднего специального или высшего образования в дневной форме получения образования, утратили стату
и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с достижением возраста двадцати трех лет и не сос
в улучшении жилищных условий в связи с проживанием в общежитиях этих учреждений образования;
ждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утвержден
минимума в среднем на душу населения, исчисленного за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу прин
тавления жилого помещения социального пользования), и которые располагают заявленным имуществом, об
евышает размера стоимости квартиры типовых потребительских качеств исходя из максимальной нормы п
ения государственного жилищного фонда на одного члена семьи, из числа следующих категорий:
I и II группы, за исключением инвалидов, указанных в подпунктах 1.8 и 1.9 настоящего пункта;
проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, которым при переосвидетельствовании у
дности либо инвалидность снята или которые признаны в установленном порядке дееспособными;
ы, граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины - пятидесяти пяти лет, мужчины - шестид
енсионеров, указанных в подпункте 1.10 настоящего пункта;
ые семьи, а также матери, которым присвоено звание "Мать-героиня" или которые награждены орденом М
слава" либо медалью "Медаль материнства";
взявшие на воспитание троих и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;
боевых действий на территории других государств;
ей погибших (умерших) граждан, указанных в статье 22 Закона Республики Беларусь "О ветеранах".
на получение жилого помещения социального пользования возникает с даты принятия граждан, указанн
тьи, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и может быть реализовано только один раз, з
ставления жилого помещения социального пользования при выселении из другого жилого помещени
также при улучшении жилищных условий малообеспеченных граждан, указанных в подпункте 1.13 пункт
овии соблюдения требований части первой пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса.

2. Порядок предоставления жилых помещений социального пользования, владения и пользования ими

помещения социального пользования предоставляются в порядке, установленном настоящим Кодексо
во на получение таких жилых помещений, во владение и пользование на условиях договора найма жило
льзования государственного жилищного фонда.
помещения социального пользования предоставляются:
ну и проживающим совместно с ним супруге (супругу), их несовершеннолетним и совершеннолетним нетр
оспособным родителям. При этом право на получение жилого помещения социального пользования может бы
и у гражданина и членов его семьи в собственности в данном населенном пункте жилых помещений общ
дратных метров и более (в городе Минске - десять квадратных метров и более) на одного человека, соо
для проживания санитарным и техническим требованиям. Если у гражданина или членов его семьи в данн
я жилое помещение на праве собственности, жилое помещение социального пользования предоставляется
двадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи за вычетом общей пл
аходящегося в их собственности. Если в результате вычета общей площади жилого помещения, наход
жилое помещение социального пользования исходя из его общей площади не может быть предоставлено
доставляется только гражданину, имеющему право на его получение;
отам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
их супругу (супруге), несовершеннолетним детям, состоящим с ними на учете нуждающихся в улучшен

м, взявшим на воспитание троих и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей
етних детей, а также воспитываемых детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;
м, которые по состоянию на 8 апреля 2006 года обучались в государственных учреждениях профессионально
ального или высшего образования в дневной форме получения образования, утратили статус лиц из числа д
хся без попечения родителей, в связи с достижением возраста двадцати трех лет и не состояли на учете н
лищных условий в связи с проживанием в общежитиях этих учреждений образования.
течение пяти лет до получения жилого помещения социального пользования жилищные условия граждани
авления права владения и пользования жилым помещением супругу (супруге), несовершеннолетним и сове
ным детям и нетрудоспособным родителям, не имеющим в собственности жилых помещений в данном насел
ние социального пользования предоставляется в пределах от пятнадцати до двадцати квадратных метров о
ения на каждого члена семьи.
чение пяти лет до получения жилого помещения социального пользования гражданин, состоящий на учете н
лищных условий, произвел отчуждение принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения
едшие к ухудшению жилищных условий путем разрушения, порчи, обмена, раздела жилого помещения, изме
льзования жилым помещением или предоставления права владения и пользования жилым помещением
асти первой настоящего пункта, ему предоставляется жилое помещение социального пользования в пределах

вадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи за вычетом общей пл
инадлежавшего ему до отчуждения или до совершения действий, приведших к ухудшению жилищных условий
зультате вычета общей площади жилого помещения, принадлежавшего гражданину до отчуждения или
едших к ухудшению жилищных условий, жилое помещение социального пользования исходя из его общ
едоставлено на весь состав семьи, оно предоставляется только гражданину, имеющему право на его получение
реди жилые помещения социального пользования предоставляются гражданам:
активной формой туберкулеза, что подтверждено клинико-лабораторными или иными методами ис
ением, при условии соблюдения больными предписанного режима лечения и сохранения выделения микоб
шестимесячного курса противотуберкулезного лечения;
ащим выселению из служебных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения, с котор
служебного жилого помещения государственного жилищного фонда на срок до десяти лет, и имеющим прав
ения социального пользования в соответствии с настоящим Кодексом;
м в подпунктах 1.1, 1.3 - 1.7, 1.8 (неработающие одинокие инвалиды I и II группы), 1.9, 1.12 и абзацах вто
пункта 1 статьи 111 настоящего Кодекса.
иротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипаци
ак до достижения совершеннолетнего возраста, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
ые помещения социального пользования предоставляются в течение шести месяцев после достижения ими со
анию в течение шести месяцев после отчисления из учреждений профессионально-технического, среднего спе
ования, по окончании срочной военной службы.
к пользования жилыми помещениями социального пользования определяется в соответствии с условиями д
ения государственного жилищного фонда и с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой. Н
овора найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда в случаях, пре
статьи 60 настоящего Кодекса.

3. Право нанимателя жилого помещения социального пользования на предоставление права владения
м жилым помещением членам семьи

ль жилого помещения социального пользования вправе предоставить право владения и пользования занимаем
упругу (супруге), своим несовершеннолетним и совершеннолетним нетрудоспособным детям и нетр
имеющим в данном населенном пункте жилых помещений в собственности, жилого помещения гос
нда во владении и пользовании на основании договора найма жилого помещения.

4. Договор найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда

нием для предоставления права владения и пользования жилым помещением социального пользования яв
помещения социального пользования государственного жилищного фонда. Договор найма жилого помещени
сударственного жилищного фонда заключается с гражданином, имеющим право на получение такого жилого
ения соответствующего органа о предоставлении этому гражданину жилого помещения социального пользова
оворе найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда ука
ое гражданину жилое помещение является жилым помещением социального пользования и не подлежит и
помещений социального пользования, а также приватизации, обмену, разделу и предоставлению по договору п

15. Расторжение либо прекращение договора найма жилого помещения социального пользования гос
онда

е выезда нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения социального пользования гос
нда на место жительства в другое жилое помещение либо его смерти такой договор расторгается либо прекращ
овершеннолетние нетрудоспособные члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, не имеют
илого помещения государственного жилищного фонда на основании договора найма жилого помещения гос
нда либо в собственности в данном населенном пункте другого жилого помещения общей площадью пятнадц
е (в городе Минске - десять квадратных метров и более) на одного человека, соответствующего устан
нитарным и техническим требованиям, с одним из них заключается договор найма жилого помещени
сударственного жилищного фонда.
рудоспособные совершеннолетние члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, не имеют
илого помещения государственного жилищного фонда на основании договора найма жилого помещения гос
нда либо в собственности в данном населенном пункте другого жилого помещения общей площадью пятнадц
е (в городе Минске - десять квадратных метров и более) на одного человека, соответствующего устан
нитарным и техническим требованиям, с одним из них заключается договор найма жилого помещени
сударственного жилищного фонда на срок до десяти лет.
е срока, установленного частью первой настоящего пункта, гражданам, проживающим в этом жило
я право на внеочередное улучшение жилищных условий путем строительства, реконструкции или приобр
осударственной поддержкой.
е смерти нанимателя жилого помещения социального пользования, предоставленного до 8 апреля 2006 года,
сдал занимаемое ранее жилое помещение либо произвел отчуждение на возмездной или безвозм
его ему на праве собственности жилого помещения местным исполнительным и распорядительным ор
ым организациям, с одним из трудоспособных совершеннолетних членов его семьи, которым предоставлено пр
илым помещением социального пользования вместе с нанимателем, заключается договор найма жило
льзования государственного жилищного фонда.

части первой настоящего пункта распространяется на трудоспособных совершеннолетних членов семьи нани
иального пользования, умершего после 8 апреля 2006 года.

ГЛАВА 18
Е ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ С
ЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

6. Служебные жилые помещения государственного жилищного фонда

жебные жилые помещения государственного жилищного фонда выделяются квартиры либо жилые дома.
бные жилые помещения республиканского жилищного фонда находятся в хозяйственном ведении или
ударственных органов, других государственных организаций.
е жилые помещения коммунального жилищного фонда находятся в ведении соответствующих местных исп
ных органов.
е жилые помещения государственного жилищного фонда могут находиться в безвозмездном пользовани
ной формы собственности, созданных в процессе приватизации.
енные жилые помещения республиканского (за исключением указанных в частях второй и третьей настоящ
жилищных фондов включаются в состав служебных жилых помещений государственного жилищного фонда
а по решению соответственно Президента Республики Беларусь, местного исполнительного и распорядитель
дставления государственного органа, другой государственной организации, в хозяйственном ведении ил
орых находятся эти жилые помещения.
ные жилые помещения республиканского жилищного фонда, находящиеся в хозяйственном ведении ил
ударственного органа, другой государственной организации, расположенные в сельских населенных пунктах
ных жилых помещений республиканского жилищного фонда и исключаются из этого состава по реше
го и распорядительного органа на основании ходатайств государственного органа, другой государственной
ведении или оперативном управлении которых находятся эти жилые помещения.
ные жилые помещения республиканского жилищного фонда, предназначенные для предоставления
с пунктом 6 статьи 117 настоящего Кодекса, включаются в состав служебных жилых помещений рес
нда по решению местного исполнительного и распорядительного органа на основании ходатайств государств
ственной организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся эти жилы
з этого состава по решению Президента Республики Беларусь.
ные служебные жилые помещения не подлежат исключению из состава служебных жилых помещений, за
смотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

ные служебные жилые помещения, построенные либо реконструированные или приобретенные с привлече
скохозяйственными организациями государственной формы собственности, другими государственными о
лиалы либо иные обособленные подразделения, осуществляющие предпринимательскую деятельность по
венной продукции, у которых выручка от ее реализации составляет не менее пятидесяти процентов общей с
х филиалов либо иных обособленных подразделений, в случае перевода в соответствии с законодательными а
м на граждан, которым предоставлены эти служебные жилые помещения, подлежат исключению из сост
ений по решению соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа до заключ
.
ные жилые помещения государственного жилищного фонда не подлежат приватизации, обмену, разделу и п
днайма, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.

7. Порядок предоставления служебных жилых помещений государственного жилищного фонда

ные жилые помещения государственного жилищного фонда предоставляются гражданам, состоящим на учете
жилищных условий, на условиях договора найма служебного жилого помещения государственного жилищ
овленном в соответствии с настоящим Кодексом и законодательными актами.
шению Президента Республики Беларусь служебные жилые помещения государственного жилищного фон
на период сохранения трудовых (служебных) отношений с государственным органом, другой государственно
ном порядке гражданам, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республи
ют права на получение жилого помещения специального служебного жилищного фонда.
шению государственных органов либо подчиненных им (входящих в их состав) государственных о
ведении или оперативном управлении которых находятся служебные жилые помещения государственно
асованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь могут быть предоставле
ния государственного жилищного фонда другим категориям работников в порядке, установленном Совет
ларусь, в случае:
молодых специалистов, получивших образование за счет республиканского и (или) местных бюджетов,
, направленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащег
отников организациями, расположенными на территориях с уровнем радиоактивного загрязнения свыше
к ним территориях;
з другого населенного пункта при назначении на должность, переводе работника от одного нанимателя к дру
и производственными, организационными или экономическими причинами при условии, что из числа работн
нкте для занятия вакансии нет равноценной замены.
арственными органами понимаются Национальный банк Республики Беларусь, Администрация Президен
авление делами Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, иные государств

рственные организации, подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики Беларусь, республик
го управления и другие государственные организации, подчиненные Правительству Республики Белару
ской исполнительные комитеты.
ыми исполнительными комитетами по согласованию с областными исполнительными комитетами служ
ударственного жилищного фонда могут быть предоставлены гражданам, проживающим в сельской местности
х сельского хозяйства, в иных организациях, обслуживающих эту отрасль, а также работающим
ных центрах, расположенных в сельской местности, на период сохранения трудовых (служебных)
й организацией сельского хозяйства, другой государственной организацией, обслуживающей эту отрасль.
ные жилые помещения государственного жилищного фонда могут быть предоставлены в исключительны
случаев, предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящей статьи) другим гражданам в индивидуальном порядк
ров Республики Беларусь на основании мотивированных предложений заинтересованных государственных о
ых организаций либо подчиненных им (входящих в их состав) государственных организаций, а также
ых предложений, внесенных в областные, Минский городской исполнительные комитеты другими госу
, нуждающимися в привлечении конкретного работника.
ные жилые помещения государственного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных п
ьи, предоставляются на условиях и в порядке, определенных настоящим Кодексом и иными законодательными
окурорским работникам;
жащим (за исключением военнослужащих срочной военной службы и курсантов военных учебных заведений
вной формы получения образования учреждений образования органов внутренних дел, органов и под
ситуациям);
м, включенным в списки граждан, которым в соответствии с пунктом 2 статьи 132 настоящего Кодекса пр
ния, построенные за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий
й АЭС;
м Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларус
ыми служащими.
и прокурорским работникам, лицам рядового и начальствующего состава Следственного комитета Респуб
в улучшении жилищных условий, предоставляются служебные жилые помещения государственного жилищ
или жилого дома не позднее шести месяцев после их назначения на должность или принятия на учет н
лищных условий.
бные жилые помещения государственного жилищного фонда, переданные в безвозмездное пользование
ной формы собственности, созданным в процессе разгосударствления и приватизации, предоставляют
ых пунктами 2 - 4 настоящей статьи.
чае переезда из другого населенного пункта первоочередное право на получение служебных жилы
го жилищного фонда имеют следующие граждане:

жащие (за исключением военнослужащих срочной военной службы и курсантов военных учебных заведений
вной формы получения образования учреждений образования органов внутренних дел, органов и под
ситуациям) при назначении на должность;
при переводе от одного нанимателя к другому в связи с обоснованными производственными, организа
и причинами при условии, что из числа работников в данном населенном пункте для занятия вакансии не

ние и пользование служебными жилыми помещениями определяются правилами договора найма жилого помещ
предусмотренных настоящей главой. Не допускается изменение договора найма служебного жило
го жилищного фонда в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 60 настоящего Кодекса.

18. Прекращение либо расторжение договора найма служебного жилого помещения государственног

ае, если наниматель жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения государственно
бъявлен умершим, признан судом безвестно отсутствующим), действие такого договора прекращается. При э
них членов семьи нанимателя жилого помещения, проживавших совместно с ним, заключается договор най
ения государственного жилищного фонда на срок до трех лет, за исключением случаев, предусмотренн
ыми законодательными актами.
е отсутствия у членов семьи умершего (объявленного умершим, признанного судом безвестно отсутствующи
лого помещения государственного жилищного фонда, проживавших совместно с ним, в собственности в данн
помещений общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в городе Минске - десять квадратных м
века, соответствующих установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, договор най
ения государственного жилищного фонда может быть заключен с одним из них на срок до десяти лет, если он
м вследствие ранения, контузии, увечья или профессионального заболевания, полученных при исполнении про
обязанностей;
м и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
дом, в отношении которого установлена причинная связь наступившей инвалидности с катастрофой на Черноб
ционными авариями;
м войны или другим инвалидом из числа военнослужащих, ставшим им вследствие ранения, контузи
ри защите бывшего СССР, Республики Беларусь или при исполнении иных обязанностей военной служб
либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте;
м Великой Отечественной войны, пребывавшим в составе действующей армии;
боевых действий на территории других государств;
м I или II группы;

ном, имеющим право на трудовую пенсию по возрасту (в том числе на льготных условиях), а также за выслугу
мьи военнослужащих или партизан, погибших или пропавших без вести при защите бывшего СССР, Респуб
нении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
ие срока действия договоров, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, гражданам, проживающим в слу
сударственного жилищного фонда, предоставляется право на внеочередное улучшение жилищных у
реконструкции или приобретения жилого помещения с привлечением льготных кредитов либо на внеочеред
ний социального пользования, если граждане в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодател
а получение таких жилых помещений.
е гибели (смерти) судьи, прокурорского работника, военнослужащего (за исключением военнослужащих ср
антов военных учебных заведений, слушателей и курсантов дневной формы получения образования учрежден
нних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям), являвшихся нанимателями служебных жил
го жилищного фонда, в связи с исполнением ими обязанностей военной службы (служебных обязанност
комитете Республики Беларусь, в органах внутренних дел, органах финансовых расследований Комитета гос
ублики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям (за исключением гибели (смерти
правных действий) эти служебные жилые помещения могут быть переданы по письменному заявлению сем
владение и пользование по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, если ч
дающимися в улучшении жилищных условий, либо им в течение шести месяцев со дня гибели (сме
м и распорядительным органом, в котором погибшие (умершие) состояли на учете нуждающихся в улучшен
а территории которого находится государственный орган, принявший на такой учет, предоставляется однора
во, реконструкцию или приобретение жилого помещения типовых потребительских качеств.
реводе нанимателя жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения государственно
ту в другую местность с предоставлением ему служебного жилого помещения, в том числе при избрании ег
осударственный орган, служебное жилое помещение по постоянному месту жительства может быть сохран
аявлению нанимателя на срок не более трех лет (в случае выезда нанимателя служебного жилого помещени
другой населенный пункт в связи с избранием его на выборную должность в государственный орган - на
При этом наниматель служебного жилого помещения, которое за ним сохранено и в котором не остались прожи
плату за пользование жилым помещением, его техническое обслуживание, тепловую энергию и капитальн
авливаемым в соответствии с законодательными актами.
е получения (приобретения) нанимателем служебного жилого помещения в данном населенном пункте жил
ью пятнадцать квадратных метров и более (в городе Минске - десять квадратных метров и более) на од
его установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, договор найма служебного жил
го жилищного фонда расторгается, а проживающие в этом жилом помещении граждане подлежат выселен
едоставления другого жилого помещения. Если один из совершеннолетних членов семьи нанимателя жило
совместно с ним, состоит в трудовых (служебных) отношениях с наймодателем и по характеру работы ем

служебное жилое помещение, с ним заключается договор найма служебного жилого помещения гос
нда.
р найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда является срочным и подлежит
нию в связи с утратой оснований для проживания в служебном жилом помещении государственного жилищ
лучаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

ГЛАВА 19
ЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ОБЩЕЖИТИЯХ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

9. Жилые помещения государственного жилищного фонда в общежитиях

итие - жилой дом (его часть), специально построенный или переоборудованный для проживания граждан
ы), учебы.
помещения государственного жилищного фонда в общежитиях не подлежат приватизации, обмен
ю по договору поднайма.

20. Порядок предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда в общежития
ми

помещения государственного жилищного фонда (часть жилого помещения) в общежитиях предоставляют
в улучшении жилищных условий, на основании договора найма жилого помещения государственного жили
совместному решению администрации государственного органа, другой государственной организации, в
еративном управлении которых находится такое жилое помещение, и профсоюзного комитета (при его налич
щественной комиссии по жилищным вопросам (при ее наличии), если иное не установлено законодательством
помещения государственного жилищного фонда в общежитиях предоставляются вне очереди состоящим на уч
е помещение государственного жилищного фонда в общежитии гражданам:
щим право на внеочередное получение жилых помещений социального пользования;
числа высококвалифицированных специалистов, работавших за границей по контракту. Пр
ицированными специалистами понимаются научные работники высшей квалификации либо граждане
образование, высшее образование II ступени, либо специалисты, имеющие стаж работы по специальности

енным в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи, - на период обучения;
шим из жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии в связи с:

нием военной службы по призыву, направлением на альтернативную службу, призывом на службу в резер
боры, прохождением военной службы по первому контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и
жбы трудоустроившимся в ту же организацию;
ием организацией для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего или п
учреждение образования, организацию, реализующую образовательные программы послевузовского
другом населенном пункте, и после отчисления из этих учреждения образования, организации трудоустроив

помещения государственного жилищного фонда в общежитиях могут быть предоставлены гражданам в п
аях, предусмотренных настоящим пунктом и иными законодательными актами. Первоочередное право на пол
ударственного жилищного фонда в общежитии имеют:
емьи;
ики (кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и дет
родителей) домов-интернатов для детей-инвалидов, детских интернатных учреждений;
с детства;
состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, прибывшие в порядке перевода на раб
ный пункт.
венные органы, другие государственные организации, в ведении которых находятся общежития, в установл
атривать в коллективных договорах иные категории граждан, имеющих право на первоочередное предоста
ударственного жилищного фонда в общежитиях.
личии в общежитии свободных мест жилое помещение может предоставляться работникам (служащим) друго
ву на основании договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии.
лых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях может бронироваться местными испол
ными органами в порядке, установленном законодательством, для временного проживания лиц из числа детей
попечения родителей.
тавление права владения и пользования жилым помещением членам семьи нанимателя жилого помещения гос
нда в общежитии допускается только с согласия администрации государственного органа, другой организа
ится общежитие, и профсоюзного комитета (при его наличии).
е выезда нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии на место жител
нкт или другое жилое помещение в данном населенном пункте члены, бывшие члены его семьи, за иск
асти второй пункта 3 статьи 93 настоящего Кодекса, утрачивают право владения и пользования жилы
го жилищного фонда в общежитии. В случае отказа от добровольного освобождения жилого помещения гос
нда в общежитии члены, бывшие члены семьи нанимателя подлежат выселению в судебном порядке без п
о помещения. На требования о выселении таких граждан сроки исковой давности не распространяются.

к ведения учета граждан, желающих получить жилое помещение государственного жилищного фонда в обще
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, владения и пользования им
а жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии, основные права и обязанности ст
ти, не урегулированной настоящим Кодексом, определяются Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 20
ЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВЛ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ

1. Специальные жилые помещения

альным жилым помещениям относятся жилые помещения:
арных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-и
ов с особенностями психофизического развития, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов);
домах семейного типа;
интернатных учреждениях;
тративных и общественных зданиях органов государственной безопасности, а также жилые помещения,
управлении государственного учреждения "Санаторий "Лесное" Комитета государственной безопасност

ого фонда (предназначенные для временного проживания граждан, выселенных из жилых домов в связи с и
реконструкцией, нанимателей жилых помещений частного жилищного фонда и членов их семей при изъя
государственных нужд, которое связано со сносом или иным уничтожением жилых домов, собственник
результате проведенных в соответствии с законодательством мероприятий, а также для временного прожи
ния которых стали непригодными для проживания вследствие пожаров, чрезвычайных ситуаций природного
ых действий и актов терроризма);
ченные для временного отселения граждан в безопасные районы в связи с введением военного либо

ченные для временного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены с
льная либо временная защита в Республике Беларусь;
нные на закрытых территориях;
ченные для проживания военнослужащих органов пограничной службы, проходящих военную службу в п
но охраняющих Государственную границу Республики Беларусь, расположенных вне закрытых территорий
делов пограничной службы (береговой охраны), застав, постов, отделений пограничного контроля);

нные на территории иностранных государств и территории Республики Беларусь и предназначенные дл
анизаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь;
нные на территории иностранных государств и предназначенные для проживания работников ди
тв и консульских учреждений Республики Беларусь;
нные на территории Республики Беларусь и предназначенные для проживания работников ди
тв и консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов международных
енных образований, аккредитованных в Республике Беларусь;
лые помещения, отнесенные законодательными актами к категории специальных жилых помещений.
ленные жилые помещения государственного жилищного фонда включаются в состав специальных жилых
из этого состава по решению местного исполнительного и распорядительного органа на основан
го органа, другой государственной организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении кото
ещения.
льные жилые помещения не подлежат приватизации, обмену, разделу и предоставлению по договору поднайма

2. Порядок предоставления специальных жилых помещений, владения и пользования ими

льные жилые помещения (за исключением специальных жилых помещений в домах-интернатах для
мах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, специальных домах
инвалидов, детских домах семейного типа, детских интернатных учреждениях, а также специальных жилы
пунктах 2 - 8 настоящей статьи) предоставляются на основании договора найма специального жило
го жилищного фонда по решению местного исполнительного и распорядительного органа, принятому
комиссии по жилищным вопросам в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
льные жилые помещения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для де
омах для ветеранов, престарелых и инвалидов предоставляются гражданам органами по труду, занятости
истерством труда и социальной защиты Республики Беларусь в порядке, установленном Советом Министр

льные жилые помещения в детских домах семейного типа, детских интернатных учреждениях предоставляю
(отделами) образования местных исполнительных и распорядительных органов в порядке, установле
публики Беларусь.
льные жилые помещения, расположенные на закрытых территориях, предоставляются гражданам госу
ими государственными организациями, в ведении которых находятся эти территории, в порядке, установле
публики Беларусь.

льные жилые помещения, расположенные на территории иностранных государств и предназначенные дл
пломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, предоставляются указанны
м иностранных дел Республики Беларусь в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
льные жилые помещения, предназначенные для проживания военнослужащих органов пограничной служб
бу в подразделениях, непосредственно охраняющих Государственную границу Республики Беларусь, распо
иторий, предоставляются этим военнослужащим Государственным пограничным комитетом Республики Бела
Советом Министров Республики Беларусь.
льные жилые помещения, предназначенные для проживания работников организаций, подчиненных Управ
спублики Беларусь, в том числе работников организаций, подчиненных или входящих в состав этих
ся этим работникам Управлением делами Президента Республики Беларусь в порядке, установленном Совет
ларусь.
льные жилые помещения в административных и общественных зданиях органов государственной безопас
илые помещения, находящиеся в оперативном управлении государственного учреждения "Санаторий "Лес
й безопасности Республики Беларусь", предоставляются органами государственной безопасности и го
Санаторий "Лесное" Комитета государственной безопасности Республики Беларусь" военнослужащим, рабочи
рственной безопасности и этого учреждения в порядке, установленном Советом Министров Республики Белар
владения и пользования специальным жилым помещением возникает у гражданина на основании д
жилого помещения государственного жилищного фонда (за исключением специальных жилых помещений, пр
натах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизическ
х домах семейного типа, детских интернатных учреждениях).
айма специального жилого помещения государственного жилищного фонда является срочным и подлежит
в связи с утратой оснований для проживания в специальном жилом помещении.
ок отнесения жилых помещений государственного жилищного фонда к специальным жилым помещениям,
доставления специальных жилых помещений, отнесенных к определенной категории специальных жилы
ьзования ими, основные права и обязанности сторон по договору найма специального жилого помещения гос
нда определяются Советом Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 21
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

3. Учет военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий

оеннослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется по месту прохождения во
ответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства Министерством обороны Республ

м внутренних дел Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республи
ым пограничным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственной безопасности Республ
сударственного контроля Республики Беларусь, Службой безопасности Президента Республики Бел
ыми органами, в которых предусмотрена военная служба (служба) (далее - государственные орган
военная служба).
венные органы, в которых предусмотрена военная служба, для осуществления учета военнослужащих, н
илищных условий, определяют, какие должностные лица принимают решения о принятии военнослуж
в улучшении жилищных условий и какие документы такими должностными лицами при этом оформляются.
служащие принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий также по месту жительс
настоящим Кодексом.
служащие (за исключением офицеров по призыву, военнослужащих срочной военной службы, курсантов вое
шателей и курсантов дневной формы получения образования учреждений образования государственных орга
военная служба) признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту прохождения воен
едусмотренным статьей 35 настоящего Кодекса.
значении военнослужащих (за исключением офицеров по призыву, военнослужащих срочной военной служ
ых заведений, слушателей и курсантов дневной формы получения образования учреждений образования го
рых предусмотрена военная служба), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, н
ие части, организации, органы внутренних дел, воинские формирования, государственные органы, в которых
а, они принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по новому месту прохождения во
нятия их на учет по прежнему месту прохождения военной службы.
принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по новому месту прохождения военной с
ечение шести месяцев с даты прибытия к новому месту прохождения военной службы. При подаче рапорт
ка военнослужащий принимается на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий с даты подачи рапо

если при переводе по военной службе военнослужащие не могут быть приняты на учет нуждающихся
овий по новому месту прохождения военной службы (в том числе если они подлежат снятию с учета н
лищных условий в соответствии с законодательством) и при этом у них отсутствуют во владении и поль
жилые помещения (доли в жилом помещении) в населенном пункте по новому месту прохождения военной
ие могут быть приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий (оставлены на учете н
илищных условий) только для обеспечения их служебными жилыми помещениями или жилыми
го жилищного фонда в общежитиях.

4. Документы, необходимые для принятия военнослужащих на учет нуждающихся в улучшении жилищ
ной службы

служащие считаются принятыми на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохож
подачи рапорта в порядке, установленном государственным органом, в котором предусмотрена военная служб
нты, необходимые для принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотренн
декса, запрашиваются и прилагаются к рапорту в порядке, установленном законодательством.

25. Сохранение за военнослужащими и членами их семей права состоять на учете нуждающихся
ловий

остоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы сохр
нослужащими, избранными на выборные должности в государственные органы, а также назначенными
ларусь, Советом Министров Республики Беларусь на должности в государственные органы, в которых не
а, - на период работы в этих государственных органах;
анами, уволенными с военной службы:
у;
а пенсию;
не утраты трудоспособности, наступившей в результате увечья, профессионального заболевания либо иног
нных с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
рганизационно-штатными мероприятиями, - до даты трудоустройства в другую организацию;
ми семьи военнослужащего, погибшего (умершего) в связи с исполнением обязанностей военной служб
состоявшими вместе с ним на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, если не отпали основан

ми семьи военнослужащего, погибшего (умершего) в период строительства жилого помещения, смерть которо
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (за исключением гибели (смерти) в рез
х действий), состоявшими вместе с ним на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также за
хранившего после увольнения с военной службы право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищн
ения военной службы и погибшего (умершего) в период строительства жилого помещения (за исключением г
оих противоправных действий), - до окончания строительства, если не отпали основания состоять на таком уче
дящими военную службу в одном государственном органе, в котором предусмотрена военная служба,
его, состоявшего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в случае его смерти, расто
военной службы без сохранения права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло
оенной службы, если не отпали основания состоять на таком учете.
состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по прежнему месту прохождения во
военнослужащими на время получения ими образования.

6. Обеспечение военнослужащих жилыми помещениями

ужащие при прохождении военной службы обеспечиваются жилыми помещениями социального пользовани
щениями, жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях, специальными жилыми п
настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

7. Обеспечение военнослужащих служебными жилыми помещениями

служащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, на период прохождения военной службы о
илыми помещениями.
ереводе военнослужащего для прохождения военной службы в другой населенный пункт ему может п
лое помещение по новому месту прохождения военной службы в соответствии с абзацем вторым пункта
декса.
оде военнослужащего, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма служебного жило
го жилищного фонда, на военную службу в другую местность (воинский гарнизон), а также при избрании
сударственный орган с предоставлением ему служебного жилого помещения за ним может быть сохранено сл
едоставленное ему по прежнему месту прохождения военной службы, по его заявлению на срок не более тре
служащего - нанимателя служебного жилого помещения на временное проживание в другой населенный пу
вязи с избранием его на выборную должность в государственный орган - на срок не более четырех л
ий - наниматель служебного жилого помещения, которое по его заявлению за ним сохранено и в которо
ны его семьи, вносит плату за пользование жилым помещением, его техническое обслуживание, теплов
емонт по тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательными актами.
р найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда является срочным, заключа
оенной службы в конкретном населенном пункте (воинском гарнизоне) и подлежит прекращению либо растор
ований для проживания в служебном жилом помещении государственного жилищного фонда, за исключ
ых настоящим Кодексом.

8. Обеспечение военнослужащих жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежит

ослужащим (за исключением военнослужащих срочной военной службы) могут предоставляться жилы
го жилищного фонда в общежитиях в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами
ности предоставления военнослужащим жилых помещений государственного жилищного фонда в общеж
еннослужащих в этих жилых помещениях, связанные со спецификой прохождения военной службы (утверж

лиц из числа военнослужащих, которым жилые помещения государственного жилищного фонда в
ся вне очереди, порядок ведения учета военнослужащих, желающих получить жилые помещения гос
онда в общежитиях, определение наймодателя при заключении договора найма жилого помещения гос
нда в общежитии, срок такого договора), регулируются государственными органами, в которых предусмо
ствляющими предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях.
служащие обеспечиваются жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях на вр
ия.

9. Обеспечение военнослужащих специальными жилыми помещениями

ные жилые помещения, расположенные на закрытых территориях, предоставляются военнослужащим (за
их срочной военной службы, курсантов военных учебных заведений, курсантов и слушателей учебных заве
ния образования) государственными органами, в которых предусмотрена военная служба, на время прохож
оговору найма специального жилого помещения государственного жилищного фонда без сдачи жилы
го жилищного фонда по прежнему месту прохождения военной службы.

30. Выселение военнослужащих, занимающих служебные жилые помещения, специальные жилые
ения государственного жилищного фонда в общежитиях

служащие подлежат выселению из предоставленных им ранее служебных жилых помещений и жилы
го жилищного фонда в общежитиях по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.
ужащие, которым жилые помещения государственного жилищного фонда в общежитиях были предостав
азования, подлежат выселению из них без предоставления другого жилого помещения после прекраще

ние военнослужащих из специальных жилых помещений, расположенных на закрытых территориях, произво
оснований, по которым были приняты решения о предоставлении им этих жилых помещений, а так
едусмотренным законодательством.
служащие, в том числе уволенные с военной службы, осуществляющие строительство жилых помеще
стройщиков или в порядке долевого участия в населенном пункте по месту прохождения военной службы, по
сдачи жилого дома в эксплуатацию подлежат выселению из занимаемого ими служебного жилого помещения
ения, жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии со всеми гражданами, проживающ

нтПлюс: примечание.
м, проходящим срочную военную службу, предоставляется отсрочка возврата (погашения) кредита (в том чи
во (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и уплаты процентов за пользование этим креди
ми такой службы (подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 01.08.2011 N 336).

1. Предоставление военнослужащим льготных кредитов на строительство, реконструкцию или приобр

ужащим, в том числе уволенным с военной службы (службы) по возрасту, состоянию здоровья, сокращению ш
календарных лет выслуги на военной службе (службе) (за исключением периодов обучения в учреждения
их подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженны
ских формирований, Следственного комитета Республики Беларусь, органов внутренних дел, органо
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным
получения образования) и состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо о
алообеспеченных граждан предоставляется право на получение льготных кредитов на строительство, рекон
жилых помещений в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 22
ВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИ
ЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКО

32. Предоставление гражданам жилых помещений, построенных за счет средств республиканск
х на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

помещения, построенные за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодолени
Чернобыльской АЭС, предоставляются:
м, постоянно (преимущественно) проживающим в зоне последующего отселения либо прибывшим в эту зо
и их переселении. Гражданам, имеющим в зоне последующего отселения жилые помещения на праве собст
качестве собственников недвижимого имущества в похозяйственную книгу сельского (поселкового) ис
переселении жилые помещения предоставляются на праве собственности в порядке, установленном зако
яемых ими жилых помещений, которые переходят в коммунальный жилищный фонд. Граждана
нно) проживающим в зоне последующего отселения в жилых помещениях государственного жилищного
ениях, находящихся в собственности организаций негосударственной формы собственности, по договору

и переселении предоставляются жилые помещения по договору найма жилого помещения государственно

м, проживавшим до 1 января 1990 года и выехавшим из зоны первоочередного отселения и зоны последующ
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на протяжении всего периода после их выезда из указа
дан жилые помещения предоставляются по договору найма жилого помещения государственного жилищного
м, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской
аварий, инвалидам, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к
на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, состоящим на учете нуждающихся в улучшен
категории граждан предоставляются жилые помещения социального пользования по договору найма жило
льзования государственного жилищного фонда.
помещения, построенные за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодолени
Чернобыльской АЭС, предоставляются по договору найма служебного жилого помещения государственно
им на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
ым специалистам, прибывшим на работу по распределению, направленным на работу в соответствии с догов
ециалиста (рабочего, служащего), а также специалистам, прибывшим по направлению государственных о
ых организаций на работу в организации, расположенные:
риях с уровнем радиоактивного загрязнения свыше 5 Ки/кв. км и приравненных к ним территориях;
ных пунктах, выведенных из зоны последующего отселения и зоны с правом на отселение (в жилых домах, п
ных пунктов из этих зон);
ым работникам, направляемым на работу в научные учреждения города Гомеля и занимающимся научным
оследствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
никам учреждения "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник".

3. Порядок предоставления гражданам жилых помещений, построенных за счет средств республиканс
х на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

помещения, построенные за счет средств республиканского бюджета, направляемых на преодолени
Чернобыльской АЭС, предоставляются гражданам по решениям районных, городских исполнительных коми
районов в городах.
ные, Минский городской исполнительные комитеты согласовывают с Департаментом по ликвидаци
Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь представленны
полнительными комитетами, местными администрациями районов в городах списки граждан, которым в
оящей статьи предоставляются жилые помещения, построенные за счет средств республиканского бюджета,
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (с обязательным представлением учетных дел).

ГЛАВА 23
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

4. Приватизация жилых помещений, ее субъекты и объекты

изация жилых помещений - приобретение гражданами в собственность занимаемых жилых помещений гос
нда, предоставленных им в соответствии с законодательством.
ами приватизации жилых помещений являются граждане.
ми приватизации жилых помещений являются жилые помещения государственного жилищного фонда.

5. Жилые помещения, не подлежащие приватизации

ат приватизации:
мещения социального пользования;
е жилые помещения, если иное не определено Президентом Республики Беларусь;
мещения государственного жилищного фонда в общежитиях;
мещения специального служебного жилищного фонда;
ые жилые помещения;
мещения коммерческого использования;
омещения государственного жилищного фонда, предоставленные по срочному договору найма жило
го жилищного фонда обязанным лицам;
мещения, находящиеся в зоне эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения на
м загрязнением. Граждане, проживающие в зоне с правом на отселение, при наличии оснований и желания п
ва в другие населенные пункты не имеют права на приватизацию занимаемых ими жилых помещений;
мещения, находящиеся в реконструируемых или капитально ремонтируемых жилых домах, в случае переустр
и квартир при проведении работ по реконструкции или капитальному ремонту жилого дома - на период с м
абот и до их окончания;
мещения, занимаемые военнослужащими, выбывающими за пределы Республики Беларусь для прохождения в
силах других государств, либо членами семей таких военнослужащих;
мещения, расположенные в обособленных военных городках, определенных Министерством обороны Республи
мещения, расположенные в зданиях, выделенных для размещения органов и подразделений по чрезвычайным с
мещения, находящиеся в собственности Республики Беларусь и расположенные на территории иностранных го
мещения в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

нтПлюс: примечание.
зации жилых помещений государственного жилищного фонда, см. Указ Президента Республики Беларусь о

6. Порядок приватизации жилых помещений

иобретения в собственность занимаемого жилого помещения государственного жилищного фонда нанимател
вершеннолетние члены его семьи, а также иные граждане, за которыми в соответствии с законодательство
имателем право владения и пользования этим жилым помещением, подают заявление о приватизац
й и распорядительный орган, организацию, в хозяйственном ведении или оперативном управлении кото
ние, государственный орган, другую государственную организацию, подчиненную Президенту Республ
ий орган государственного управления, другую государственную организацию, подчиненную Правительст
ючившие договор безвозмездного пользования жилым помещением. Заявление о приватизации подпис
ажданами - как участвующими, так и не участвующими в приватизации.
ию о приватизации жилого помещения прилагаются документы, перечень которых определяется Президент

указанные в части первой настоящего пункта, имеют равные права на участие в приватизации жилого помеще
приватизации жилого помещения граждан, не обладающих дееспособностью в полном объеме, осуществл
законодательством особенностей приобретения ими гражданских прав и создания гражданских обязанностей.
изация жилых помещений осуществляется по решению местных исполнительных и распорядительных ор
ения организаций, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещен
ция жилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании организаций негосударственной формы
зультате разгосударствления и приватизации, осуществляется по решению государственных органов, с которы
змездного пользования, или уполномоченных ими лиц.
приватизации жилого помещения принимается в течение одного месяца со дня подачи заявления.
помещения в жилых домах, иных капитальных строениях (зданиях, сооружениях), квартирах, являющи
енностями, приватизируются при условии подписания гражданами - участниками приватизации охранного
оответствующим республиканским органом государственного управления.
ы купли-продажи приватизируемых жилых помещений подлежат нотариальному удостоверению.
приватизации занимаемых жилых помещений может быть обжалован в судебном порядке.

7. Права членов семьи нанимателя жилого помещения при приватизации

мещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приватизированное совместно проживающи
щей совместной собственностью, если оба супруга участвуют в приватизации этого жилого помещения (в то
жных средств, принадлежащих им на праве общей совместной собственности). Другие члены семьи, у
жилого помещения, вправе требовать признания за ними права собственности на соответствующую их уч
нном жилом помещении. Доли в праве собственности на жилое помещение членов семьи могут быть
астников приватизации в свидетельстве (удостоверении) о государственной регистрации жилого помещения.

8. Денежная жилищная квота

ная жилищная квота - стоимостный эквивалент жилых помещений, передаваемых гражданам Респуб
который определяется отношением остаточной стоимости объектов приватизации в ценах на 31 декабря 1991 г
исленности граждан Республики Беларусь, с учетом трудового стажа.
граждан Республики Беларусь на денежную жилищную квоту удостоверяется именными приватизацио

ении находятся и используются в соответствии с законодательством
ные чеки "Жилье".

только перерегистрирован

9. Осуществление приватизации жилых помещений на возмездной, безвозмездной либо смешанной осно

изация жилых помещений на возмездной основе осуществляется в случае, если у граждан не име
ных чеков "Жилье".
помещения, занимаемые гражданами, передаются им в собственность безвозмездно, если сумма именных при
равна стоимости этих помещений, определяемой в ценах на 31 декабря 1991 года.
умма именных приватизационных чеков "Жилье" превышает стоимость занимаемого гражданином жило
в ценах на 31 декабря 1991 года, жилое помещение передается безвозмездно, а остаток именных приватиза
использоваться в соответствии со статьей 143 настоящего Кодекса.
илого помещения, которая не оплачена за счет суммы именных приватизационных чеков "Жилье", подлежит в
на день подачи заявления о приватизации жилого помещения. При этом именные приватизационные
иватизации, а также именные приватизационные чеки "Жилье", подаренные им по нотариально удостоверен
ругой), родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), родным
м, бабкой, внуками, полученные по наследству либо по решению суда, засчитываются в счет погашения сто
ределяемой в ценах на 31 декабря 1991 года.

сть жилых помещений в ценах на 31 декабря 1991 года для зачета суммы именных приватизационных
порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

0. Приватизация жилых помещений на льготных условиях

мездно (с учетом жилищной квоты, суммы квот) передаются в собственность жилые помещения следующ
блики Беларусь:
еларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Оте
ы;
м из числа категорий, определенных пунктом 1 и подпунктом 3.3 пункта 3 части второй статьи 2, пунктами 1 ями 4, 22, 24 и 25 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";
рованным гражданам - жертвам политических репрессий, детям, которые находились вместе с родителями в м
ылке, высылке, на спецпоселении в связи с репрессированием их родителей, детям, оставшимся в несове
пеки родителей, необоснованно репрессированных по политическим мотивам, а также детям и не обра
новой семьи супругу (супруге) граждан, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реаби

м с детства;
м, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской
аварий, в том числе детям-инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных а
м, принимавшим в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобы
эвакуации (отчуждения) или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станци
авленным или командированным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специал
к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий этой катастрофы;
м, принимавшим непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия в атмосфере или под
веществ, учениях с применением таких оружия, веществ до даты фактического прекращения таких испытан
ытаниях ядерного оружия или проведении подземных ядерных взрывов в научно-технических целях в услов
ситуаций и действий других поражающих факторов ядерного оружия; в ликвидации радиационных авар
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, а также на производственном
од с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1958 года; в проведении защитных мероприятий и реабилитации
и территорий вдоль реки Теча в период с 1 января 1949 года по 31 декабря 1956 года;
там из числа отдельных подразделений по сборке (разборке) ядерных зарядов, выполнявшим эти работы до 3

м, занимающим жилые помещения в блокированных и одноквартирных жилых домах, имеющих не более одн
износе на шестьдесят процентов и выше.

указанные в абзацах втором - десятом части первой настоящего пункта, имеют право на одноразовое использ
ой абзацем первым части первой настоящего пункта.
м, указанным в абзацах втором - девятом части первой настоящего пункта, жилые помещения передаются в
пределах двадцати квадратных метров общей площади жилого помещения, а также по двадцать квадратных
го помещения на каждого проживающего вместе с ними нетрудоспособного неработающего члена семьи с уче
м жилищной квоты, суммы квот. Гражданам, указанным в абзаце десятом части первой настоящего
редаются в собственность безвозмездно независимо от их общей площади с учетом полностью начислен
квот граждан, участвующих в приватизации.
доспособными неработающими членами семьи понимаются не работающие по трудовым договорам, гражда
дметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собст
предпринимательской деятельностью: родители, супруг (супруга), достигшие возраста шестидесяти л
и лет (женщины) либо не достигшие этого возраста, но являющиеся инвалидами I или II группы; несовершен
олетние дети, являющиеся инвалидами с детства I или II группы.
помещения, приватизируемые на льготных условиях (с учетом жилищной квоты, суммы квот), передают
равных долях.
жилых помещений, которая превышает общую площадь жилых помещений, передаваемых безвозмездно, прив
ниях. При этом доля участия в приватизации денежными средствами определяется по соглашению межд

не, имеющие право на приватизацию жилых помещений на льготных условиях и имевшие, но не реализова
лищной квоты до 1 июля 1999 года, имеют право на одноразовое использование льготы, предусмотренной
ящей статьи.
не Республики Беларусь, не имевшие права на начисление жилищной квоты, а также граждане Республ
е (полностью или частично) жилищную квоту на приватизацию жилых помещений или на другие
ть занимаемые жилые помещения на общих основаниях без права на безвозмездную передачу в собстве
едусмотренного частью первой пункта 1 настоящей статьи.
ательными актами могут быть предусмотрены иные случаи безвозмездной передачи в собственность гражд
мещений государственного жилищного фонда.

1. Стоимость объектов приватизации

ь объектов приватизации определяется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларус
их качеств в ценах, действующих на день подачи заявления о приватизации, комиссиями местных испо
ных органов, а также иных государственных органов, других организаций, указанных в части первой пункт
декса.

2. Приватизация жилых помещений отдельными категориями граждан

изация жилых помещений, в которых проживают без совершеннолетних членов семьи дети-сироты и дети,
ителей, в возрасте до четырнадцати лет, производится на имя детей по заявлению опекуна, приемного роди
ля-воспитателя детского дома семейного типа с предварительного согласия органов опеки и попечител
азанных органов.
помещения, в которых проживают без совершеннолетних членов семьи дети-сироты и дети, оставшиеся
озрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, приватизируются на имя детей по их заявлению с соглас
ителя приемной семьи, родителя-воспитателя детского дома семейного типа и органов опеки и попечительства
иватизации жилых помещений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, учитываются неиспользова
ные чеки "Жилье" умерших (признанных судом безвестно отсутствующими) родителей, усыновителей (удочер
оры купли-продажи приватизируемых жилых помещений от имени несовершеннолетних заключаютс
гражданским законодательством.
тройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские интернатные учреждения, го
офессионально-технического, среднего специального или высшего образования, детские дома семейного типа
и орган опеки и попечительства имеет право в течение шести месяцев рассмотреть вопрос о возможности пр
ннолетних занимаемого исключительно ими жилого помещения и в случае необходимости принять меры п
и распоряжению приватизированным жилым помещением в интересах детей.

нтПлюс: примечание.
е о порядке индексации именных приватизационных чеков "Жилье" утверждено постановлением Сове
ларусь от 15.11.2006 N 1529.

3. Использование именных приватизационных чеков "Жилье"

ые приватизационные чеки "Жилье" используются гражданами Республики Беларусь для приватизации за
ний государственного жилищного фонда, а также гражданами и членами их семей, состоящими на учете н
лищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, ф
го или коллективного жилищного строительства; реконструкции блокированных, одноквартирных жилых д
ищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кр
ату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, взятым и использованным на указанные цели.

е приватизационные чеки "Жилье" не подлежат отчуждению, за исключением дарения их по нотариально уд
угу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным брат
укам, перехода права собственности по наследству либо по решению суда.

4. Оплата стоимости приватизируемых жилых помещений и их отчуждение

стоимости приватизируемых жилых помещений может производиться в рассрочку до сорока лет при усл
го взноса в размере не менее десяти процентов остаточной стоимости этих жилых помещений, подлежащей оп
еуплате в течение одного года очередных взносов местный исполнительный и распорядительный орган
тороной договора купли-продажи приватизируемого жилого помещения, вправе в судебном порядке ра

нин вправе произвести отчуждение приобретенного в рассрочку жилого помещения после полного погаше
омещения.

5. Зачисление и использование средств, поступающих от приватизации жилых помещений

поступающие от приватизации жилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении или оперативн
лнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, других государственных орган
пользовании организаций негосударственной формы собственности, созданных в результате приватизации,
еты и используются на жилищное строительство.

РАЗДЕЛ III
ГУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДА
ГЛАВА 24
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ОБЯЗАННЫХ ЛИЦ

46. Предоставление временно свободных жилых помещений, принадлежащих на праве собственнос
имаемых ими по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда

но свободные жилые помещения (части жилых помещений в виде изолированных жилых комнат), принадлеж
обязанным лицам или занимаемые ими по договорам найма жилых помещений государственного жили
за их детьми в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, и подлежат предостав
проживания по договорам найма, поднайма жилых помещений районным, городским исполнительным

нистрацией района в городе по месту нахождения этих жилых помещений в порядке, установленном п
ьи.
оговор найма жилого помещения (части жилого помещения), принадлежащего обязанным лицам на праве со
ор поднайма жилого помещения (части жилого помещения), занимаемого обязанными лицами по договору
ударственного жилищного фонда, утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
полученные от предоставления жилых помещений по договорам найма, поднайма жилых помещений, пер
порядке, определенных Советом Министров Республики Беларусь, на погашение обязанными лицами,
и (нанимателями) этих жилых помещений, расходов по содержанию их детей.
е помещения, принадлежащие на праве собственности обязанным лицам, предоставляются районны
ми комитетами, местной администрацией района в городе по договорам найма жилых помещений.
я жилого помещения, принадлежащего обязанному лицу на праве собственности, доверенность такого лица не
аты за наем жилых помещений, указанных в части первой настоящего пункта, определяется по соглашению с
помещения с включением в нее платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещ
помещения, занимаемые обязанными лицами по договорам найма жилых помещений государственного жил
оставлению по договорам поднайма жилых помещений в порядке, установленном настоящим Кодексом, с взи
ты за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.
аты за поднаем жилых помещений, указанных в части первой настоящего пункта, определяется исходя из р
за поднаем таких жилых помещений, установленной Советом Министров Республики Беларусь, с
в, определенных областными, Минским городским исполнительными комитетами в зависимости от места нахо

йствия договоров, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, определяется периодом временного отсутст
дом нахождения их детей на государственном обеспечении. Эти договоры прекращаются до истечения их ср
овения необходимости предоставления детям обязанных лиц жилых помещений для проживания.
спечения сохранности имущества, имеющегося в жилых помещениях и принадлежащего обязанному лицу и
иями, создаваемыми районным, городским исполнительными комитетами, местной администрацией рай
описи, в соответствии с которыми это имущество передается по договору хранения гражданам, которым п
я и пользования жилым помещением по договорам найма, поднайма жилых помещений. Договор хранен
новременно с заключением договоров найма, поднайма жилых помещений.

47. Предоставление жилых помещений обязанным лицам, временно выселенным из занимаемых жилы
льзование такими жилыми помещениями

нными лицами, временно выселенными из занимаемых жилых помещений с предоставлением других жилы
пунктом 2 статьи 94 настоящего Кодекса, заключается срочный договор найма жилого помещения гос
нда. Срок такого договора может быть продлен по решению суда.
помещения, предоставленные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат приватизации, обм
ю по договорам поднайма. Договоры найма таких жилых помещений не могут быть изменены по соглашению
ечении сроков договоров найма жилых помещений государственного жилищного фонда, заключенных в
тоящей статьи, обязанные лица переселяются в ранее занимаемые ими жилые помещения. При отказе
имаемые жилые помещения их переселение осуществляется в судебном порядке.

ГЛАВА 25
АНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ П
РОДИТЕЛЕЙ

8. Предоставление незаселенных жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сир
ез попечения родителей, или занимаемых ими по договорам найма жилых помещений государственно

ленные жилые помещения (части жилых помещений в виде изолированных жилых комнат), принадлеж
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на государственном обеспече
чреждениях, государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшег
доставлению другим гражданам для проживания районным, городским исполнительными комитет
й района в городе по месту нахождения этих жилых помещений по договорам найма жилых помещ
нда.
еленными жилыми помещениями для целей настоящей главы понимаются жилые помещения (части жилых
анных жилых комнат), в которых не проживают совершеннолетние граждане, за исключением жилы
го жилищного фонда, из которых по решению суда временно выселены обязанные лица.
ленные жилые помещения, принадлежащие на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся
одящимся на государственном обеспечении в детских домах семейного типа, в опекунских, приемных семь
другим гражданам для проживания родителями-воспитателями, опекунами (попечителями), приемным
ей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда с предварительного разрешения ор
а, предусмотренного статьей 161 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, которое дается в письменной
икает необходимость в предоставлении таких жилых помещений.

платы за пользование жилым помещением по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда,
с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, определяется по соглашению сторон и не может быть менее 0,1 базово
ый метр общей площади жилого помещения в месяц.
ае, если родители-воспитатели, опекуны (попечители), приемные родители более трех месяцев не обеспечи
щно-коммунальные услуги, районный, городской исполнительные комитеты, местная администрация райо
ния жилого помещения обязаны предоставить это жилое помещение другим гражданам для проживания по д
ения частного жилищного фонда.
енные жилые помещения государственного жилищного фонда, освобожденные в связи с устройством детей
ез попечения родителей, на государственное обеспечение, предоставляются местными исполн
ными органами, иными государственными органами, другими государственными организациями, в хозяйств
ом управлении которых находятся эти жилые помещения, гражданам, состоящим на учете нуждающихся
ловий, по срочным договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, заключаем
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственном обеспечении.
воспитатели в детских домах семейного типа, опекуны (попечители), приемные родители приемных семей и д
одательством возложено исполнение обязанностей опекунов (попечителей), у которых дети-сироты и дети,
ителей, находятся на государственном обеспечении, обязаны за три месяца до окончания нахождения т
м обеспечении известить об этом местный исполнительный и распорядительный орган, иной государст
рственную организацию, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся соответст
торые они предоставили другим гражданам для проживания.
йствия договоров, предусмотренных частью первой пункта 1 и пунктами 2 и 4 настоящей статьи, определя
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственном обеспечении. Эти договоры пр
рока действия в случае утраты такими детьми статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попече
ения ими дееспособности в полном объеме или в случае возникновения необходимости предоставлен
проживания.
ями для выселения граждан, проживающих по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда
а жилого помещения государственного жилищного фонда в жилых помещениях, принадлежащих на праве
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
омещениях государственного жилищного фонда, освобожденных в связи с устройством детей-сирот и детей,
ителей, на государственное обеспечение либо нахождением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
государственном обеспечении в учреждениях профессионально-технического, среднего специальног
вляются истечение срока действия этих договоров или необходимость предоставления детям-сиротам и детя
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, этих жилых п

спечения сохранности имущества, имеющегося в жилых помещениях и принадлежащего детям-сиротам и детя
родителей, комиссией, создаваемой местным исполнительным и распорядительным органом, составля
с которой это имущество передается по договору хранения гражданам, которым предоставляется прав
илым помещением по договору найма жилого помещения. Договор хранения имущества заключается о
оговора найма жилого помещения.
а, полученные от предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений частного жил
на погашение платы за жилищно-коммунальные услуги. При этом доходы, полученные от предоста
тающиеся после внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, зачисляются на банковские счета детей
з попечения родителей, и не подлежат направлению на погашение родителями расходов, затраченных го
детей, находящихся на государственном обеспечении.

49. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ранее занимаемы

ие двух месяцев после приобретения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, де
либо по их желанию в течение двух месяцев после прекращения обучения в учреждениях профессионально
иального и высшего образования, по окончании срочной военной службы местный исполнительный и рас
сударственный орган, другая государственная организация, в хозяйственном ведении или оперативном управ
ветствующие жилые помещения, обязаны предоставить им ранее занимаемое ими жилое помещение, со
для проживания санитарным и техническим требованиям.
дане, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть вселены в жилое помещение, из которого
вселения в такое жилое помещение установлена местным исполнительным и распорядительным орга
ого жилого помещения или если при вселении в такое жилое помещение они стали бы нуждающимися
ловий, по желанию этих граждан им предоставляется жилое помещение социального пользования в сро
законодательными актами.
оставления жилого помещения в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи дети-сироты и дети, оставшиеся
кже лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются местными испо
ными органами жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях или специаль
предназначенными для временного проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения р

50. Защита прав на жилые помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
и психофизического развития, проживающих в домах-интернатах для детей-инвалидов

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские интернатные учреждения
а, в опекунские, приемные семьи, а детей с особенностями психофизического развития - в дома-интерна
решению местных исполнительных и распорядительных органов за ними закрепляются жилые помещения,
ачестве членов семьи собственника, нанимателя жилого помещения, либо им гарантируется сохранение права
ещения или права владения и пользования жилыми помещениями, в которых они проживали в качестве
нанимателя жилого помещения.

ГЛАВА 26
ОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЕСПОСОБ
ПРОЖИВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

151. Предоставление незаселенных жилых помещений, принадлежащих на праве собственност
едееспособными и проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания

ленные жилые помещения (части жилых помещений в виде изолированных жилых комнат), принадлеж
гражданам, признанным недееспособными и проживающим в психоневрологических домах-интернатах для
мах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, с разрешения ор
а по месту нахождения этих жилых помещений могут быть предоставлены другим гражданам для проживания
ма жилых помещений частного жилищного фонда.
ействия договоров найма жилых помещений частного жилищного фонда определяется соглашением сторон.
оржению в случае признания граждан в установленном порядке дееспособными или в случае возникновения
я гражданам, признанным недееспособными, права владения и пользования жилым помещением, принадл
ности.
найма жилых помещений частного жилищного фонда прекращаются в связи со смертью, признанием су
ми или объявлением умершими граждан, признанных недееспособными и проживающих в психоневрологи
престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развити
платы за пользование жилым помещением по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда,
с пунктом 1 настоящей статьи, определяется по соглашению сторон и не может быть менее 0,1 базовой вел
тр общей площади жилого помещения в месяц.
а, полученные от предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений частного жил
на погашение платы за жилищно-коммунальные услуги. При этом доходы, полученные от предоста
тающиеся после внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, зачисляются на банковские счета гражда
ми и проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.

2. Предоставление права владения и пользования ранее занимаемым жилым помещением гражданину
ом порядке дееспособным

ну, признанному в установленном порядке дееспособным, предоставляется право владения и пользо
ринадлежащим ему на праве собственности, после расторжения договора найма жилого помещения частно
нного его опекуном.
РАЗДЕЛ IV
ЧАСТНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

ГЛАВА 27
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3. Основания для возникновения права собственности на жилое помещение

ниями для возникновения у граждан права собственности на жилое помещение являются:
ство, реконструкция капитальных строений (зданий, сооружений);
ция жилого помещения государственного жилищного фонда;
ние жилого помещения;
им в собственность жилого дома или квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли
на жилое помещение) при сносе жилого дома в связи с изъятием земельного участка для государственных нуж
им в собственность жилого помещения при утрате квартиры в связи с капитальным ремонтом или реконстр

нтПлюс: примечание.
я 2014 года реализация прав граждан при признании жилых помещений не соответствующими санитарным
непригодными для проживания осуществляется в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республик
63.

им в собственность жилого помещения в случае признания жилого дома вследствие чрезвычайных ситуаций
характера, боевых действий и актов терроризма не соответствующим установленным для проживания
ребованиям, аварийным или грозящим обвалом.
бственности на жилое помещение может возникать у граждан также на иных основаниях, пре
ыми актами.

не, вложившие свои денежные средства, денежную жилищную квоту или иное имущество в приобретение или
ения в целях создания общей долевой собственности, имеют право требовать признания за ними права соб
ую их участию долю в праве общей собственности на это жилое помещение либо право на денежную к
сти их доли в праве собственности на это жилое помещение.
обственности на жилое помещение может возникать у организаций негосударственной формы собственности
ых абзацами вторым, четвертым - седьмым и частью второй пункта 1 настоящей статьи.

4. Правомочия по осуществлению права собственности на жилые помещения

енник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащи
соответствии с его назначением.
нники жилых помещений имеют право в порядке, установленном законодательством, отчуждать, предоставл
йма либо в безвозмездное пользование, предоставлять организациям по договору аренды, отдавать в залог
о и (или) перепланировку, а также сносить жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности, и с
ротиворечащие общественной пользе и безопасности, не причиняющие вреда окружающей среде, истори
ущемляющие права и законные интересы других граждан и организаций.
енник жилого помещения вправе предоставить право владения и пользования принадлежащим ему жилым
в своей семьи:
упруге), родителям и детям;
ратьям и сестрам, деду, бабке и внукам - с письменного согласия всех совершеннолетних членов, бывших чле
совместно с ним и имеющих долю в праве собственности на это жилое помещение;
ственникам, свойственникам и нетрудоспособным иждивенцам, заключившим с ним письменные соглашени
если иное не установлено законодательными актами, - с письменного согласия всех совершеннолетних ч
ьи, проживающих совместно с ним и имеющих долю в праве собственности на это жилое помещение.
тавление права владения и пользования жилым помещением одному из участников общей долевой собс
ге), детям и родителям согласие других участников общей долевой собственности не требуется. На предос
ользования жилым помещением иным гражданам требуется письменное согласие других участников о

енник жилого помещения может предоставить гражданину, с которым не заключено письменное соглашени
право владения и пользования жилым помещением в принадлежащем ему на праве собственности жилом
овора найма жилого помещения, заключенного в порядке, установленном статьей 52 настоящего Кодек
я этого жилого помещения в безвозмездное владение и пользование в соответствии со статьей 69 настоящего К
ие и пользование жилым помещением, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по со
щей долевой собственности. Такое соглашение может быть заключено в простой письменной форме.

ствии взаимного согласия между участниками общей долевой собственности о порядке пользования жилы
вправе требовать в судебном порядке установления порядка пользования жилым помещением.

55. Отчуждение жилого помещения в случае нарушения правил пользования жилыми помещениями
могательных помещений либо уклонения от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги

обственник жилого помещения имеет без уважительных причин шестимесячную задолженность по плате
услуги либо если собственник жилого помещения в течение года три и более раза привлекался к адм
и за нарушение правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательны
в разрушении, порче жилого помещения либо в использовании его не по назначению, или за иные нарушен
декса, делающие невозможным для других проживание с ним в одной квартире или в одном жилом дом
йствиями права и законные интересы других граждан, местный исполнительный и распорядительный о
рме предупредить собственника о необходимости погасить задолженность либо устранить нарушения, а если
или) порчу жилого помещения, - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта жилого помещ
бственник жилого помещения не погасил в течение одного месяца с даты получения предупреждения, указанн
тьи, задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, а возможности погашени
ва, находящегося в его собственности, не имеется, либо продолжает совершать нарушения, предусмотрен
ьи, либо не провел ремонт по истечении срока, установленного местным исполнительным и распорядительны
о помещения, местный исполнительный и распорядительный орган вправе подать в суд иск о понуждении
ения к отчуждению жилого помещения.
инятии судом решения о понуждении собственника жилого помещения к отчуждению жилого помещения эт
сти отчуждение жилого помещения в течение года с момента вступления в законную силу решения суда.
чение года после вступления в законную силу решения суда о понуждении собственника жилого помещения
ения собственником жилого помещения погашена задолженность по плате за жилищно-коммунальные ус
ены нарушения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, исполнительное производство по этому делу п
ечение года после вступления в законную силу решения суда о понуждении собственника к отчуждению жил
ещение не было отчуждено, местный исполнительный и распорядительный орган вправе подать в суд иск о п
жилого помещения.
ятии судом решения о принудительной продаже этого жилого помещения оно подлежит принудительн
гов.
ае принудительной продажи жилого помещения с публичных торгов бывшему собственнику жилого помещ
м и распорядительным органом в течение двух месяцев передается в собственность другое жилое помещ
е занимаемого жилого помещения и (или) уступающее ему по своим потребительским качествам, в том
нкте, а в сельской местности - за пределами территории сельсовета, на которой находилось проданное жило

вается стоимость проданного жилого помещения за вычетом стоимости передаваемого в собственность жило
ждение жилого помещения и погашение задолженности (в случае ее наличия) по плате за жилищно-коммун
а задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги направляется организациям, осуществляющим
нда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги.
к выплаты бывшему собственнику жилого помещения стоимости проданного жилого помещения за выче
в собственность жилого помещения, затрат на отчуждение жилого помещения и погашение задолженност
ате за жилищно-коммунальные услуги устанавливается законодательством.
казе бывшего собственника жилого помещения и членов, бывших членов его семьи, проживающих сов
оданное с публичных торгов жилое помещение они подлежат выселению в судебном порядке в другое жил
нкте 5 настоящей статьи.

6. Раздел жилого помещения

нник (собственники) жилого помещения при наличии технической возможности на перепланировку с образо
омещений вправе произвести раздел жилого помещения. При отсутствии взаимного согласия на раздел жил
нниками жилого помещения раздел производится в судебном порядке.
сутствии технической возможности на перепланировку с образованием двух и более жилых помещени
вправе требовать раздела жилого помещения с выделением ему (им) изолированных жилых комнат (жил
и оставлением подсобных помещений в общей долевой собственности.
помещение, в котором имеются самовольные надстройка, пристройка и (или) перестройка, не подлеж
й регистрации в установленном порядке изменения этого жилого помещения на основании факта надстройки
йки.

57. Права и обязанности членов, бывших членов семьи собственника жилого помещения, не имеющих
нности на это жилое помещение

семьи собственника жилого помещения, проживающие совместно с ним, не имеющие доли в праве общей со
щение, имеют право:
ься жилым помещением наравне с собственником жилого помещения, если иное не установлено письменным
вания жилым помещением;
ить право владения и пользования жилым помещением без согласия собственника жилого пом
етним детям. На предоставление права владения и пользования жилым помещением другим гражда
ласие собственника жилого помещения;

устранения нарушения их права владения и пользования жилым помещением от любых лиц, включая собств

ять иные права в соответствии с настоящим Кодексом и иным законодательством.
еннолетние члены семьи собственника жилого помещения, проживающие совместно с ним и не имеющи
нности на это жилое помещение, обязаны:
ать сохранность жилого помещения, соблюдать установленные для проживания санитарные и техническ
ной безопасности, природоохранные требования и правила пользования жилыми помещениями, содерж
ых помещений наравне с собственником жилого помещения;
ть в расходах по содержанию жилого помещения, предусмотренных настоящим Кодексом, если иное н
глашением о порядке пользования жилым помещением.
енник жилого помещения и совершеннолетние дееспособные члены его семьи, проживающие в этом жило
ую ответственность по обязательствам, связанным с владением и пользованием жилым помещением.
обязанности членов семьи собственника жилого помещения, проживающих в этом жилом помещении, могут
жилого помещения и членами его семьи, проживающими в этом жилом помещении, по взаимному согласию,
глашений о признании членом семьи и о порядке пользования жилым помещением - путем заключения д
ибо путем одностороннего отказа от исполнения соответствующего соглашения в порядке, установленн
декса.
члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли в праве общей собственности на это жил
аво владения и пользования этим жилым помещением, если иное не установлено Брачным договором ил
порядке пользования жилым помещением.
лен семьи собственника жилого помещения, у которого в соответствии с Брачным договором или письменны
ьзования жилым помещением сохранилось право владения и пользования этим жилым помещением, со
анности и несет ответственность, предусмотренные настоящим Кодексом для члена семьи собственника жило
установлено законодательством, Брачным договором или письменным соглашением о порядке польз

ае выбытия в другое место жительства члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли
на это жилое помещение, в судебном порядке могут быть признаны утратившими право владения и польз

бывшие члены семьи бывшего собственника жилого помещения, проживающие в этом жилом помещении и да
или залог жилого помещения и не указанные в соответствующем договоре в числе лиц, за которыми при п
сохраняется право владения и пользования жилым помещением, в случае отказа освободить жилое
вого собственника подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

нтПлюс: примечание.
е о порядке определения размера убытков, причиненных землепользователям изъятием у них земельных уча
х на них объектов недвижимости, утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.0

8. Права граждан и организаций при сносе жилого дома в связи с изъятием земельного участка для гос

й исполнительный и распорядительный орган либо по его решению лицо, которому предоставляется земел
нятия решения об изъятии земельного участка для государственных нужд предложить и обеспечить по выбор
ли квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве общей собственности на жил
ного из его прав на получение:
нность квартиры типовых потребительских качеств, а также в случае, если рыночная стоимость предоставля
ной стоимости подлежащих сносу жилого дома (квартиры), строений, сооружений и насаждений при них
нности на соответствующее недвижимое имущество), - денежной компенсации в размере этой разницы;
компенсации за сносимые жилой дом (квартиру), строения, сооружения и насаждения при них (за прек
на долю в общей собственности) в размере их рыночной стоимости, но не менее размера затрат, нео
равноценных жилого дома (квартиры), строений, сооружений.
ый исполнительный и распорядительный орган при наличии объективной возможности, в том числе п
планами городов и иных населенных пунктов, градостроительными проектами детального планирования, утв
законодательством, обязан предложить собственнику жилого дома (собственнику доли в праве общей соб
ние) дополнительно к правам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, реализацию одного из его прав н
ство и (или) получение в собственность жилого дома, строений, сооружений и насаждений при них (получени
нности на соответствующее недвижимое имущество), равноценных по благоустройству и общей площади снос
восстановление сносимых жилого дома, строений, сооружений и насаждений при них.
городской исполнительный комитет до принятия решения об изъятии земельного участка для государственны
бственнику сносимого жилого дома (собственнику доли в праве собственности на жилое помещение), на
стке в городе Минске, дополнительно к правам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи и частью перв
ацию права на предоставление ему вне очереди и без проведения аукциона земельного участка на ве
ых законодательством, для строительства и обслуживания жилого дома в любом ином населенном пунк
латой денежной компенсации, предусмотренной абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи.
нником может быть реализовано по выбору только одно из прав, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей
е, если при реализации прав, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, рыночная стоимость пр
вартиры), строений, сооружений и насаждений при них (доли в праве общей собственности на соответствующ

евышает рыночную стоимость подлежащих сносу жилого дома (квартиры), строений, сооружений и насаж
бщей собственности на соответствующее недвижимое имущество), разница в их стоимости с собственника не
е выбора гражданином, являющимся собственником сносимых жилого дома (квартиры), строений, сооружений
в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), права на получение в собственн
бительских качеств взамен подлежащих сносу жилого дома (квартиры), строений, сооружений и насаждений п
бственности на соответствующее недвижимое имущество) ему предоставляется квартира типовых потребител
ь которой должна определяться исходя из расчета не менее пятнадцати квадратных метров на собственник
и, зарегистрированного по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире).
ощадь получаемой в собственность квартиры типовых потребительских качеств должна быть не менее о
носу жилого дома (квартиры) либо с согласия собственника может быть менее общей площади подлежащего
ы), но не менее общей площади, определяемой исходя из расчета не менее пятнадцати квадратных метров на
на его семьи, зарегистрированного по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире).
делении размера общей площади не учитываются наниматели и граждане, которым предоставлено пра
илым домом (квартирой) после получения копии решения (выписки из решения) о предстоящем изъятии земе
ем собственника и проживающих в этом жилом помещении супругов, несовершеннолетних и сове
ных детей, нетрудоспособных родителей как собственника, так и членов его семьи, которым в установл
право владения и пользования жилым помещением).
евозможности предоставления в собственность одной квартиры типовых потребительских качеств не менее о
частью первой настоящего пункта, собственнику могут быть предоставлены в собственность несколько кв
их качеств.
м, имеющим в соответствии с законодательными актами право на дополнительную площадь сверх
ормы предоставления общей площади жилого помещения, предоставляется дополнительная площадь в виде ж
пятнадцати квадратных метров общей площади.
е выбора гражданином, являющимся собственником сносимых жилого дома (квартиры), строений, сооружений
в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), права на получение в собстве
тиры типовых потребительских качеств вместо подлежащих сносу жилого дома (квартиры), строений,
ри них (доли в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество) член
нные по месту жительства в сносимом жилом доме (квартире), и иные граждане, имеющие право владения
мом (квартирой), приобретают право владения и пользования передаваемым собственнику жилым домом (ква
а которых они занимали подлежащий сносу жилой дом (квартиру).
е выбора гражданином, являющимся собственником сносимых жилого дома (квартиры), строений, сооружений
в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), права на получение денежной ко
ыть реализовано с согласия совершеннолетних членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства
оме (квартире), и органов опеки и попечительства, если в подлежащем сносу жилом доме (квартире) зар

етние члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либ
я в государственной защите, или в жилом доме (квартире) проживают граждане, признанные недеесп
в дееспособности судом, или этот жилой дом (квартира) закреплен за детьми-сиротами или детьми, ос
ителей.
е выбора организацией, являющейся собственником сносимых жилого дома (квартиры), строений, сооружений
в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), права, предусмотренного абзацем
татьи, этой организации предоставляется квартира (квартиры) типовых потребительских качеств, равноцен
жащему сносу жилому дому (квартире).
ация или гражданин, являющиеся собственниками сносимого жилого дома (квартиры), строений, сооружений
в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), заселенного на основании д
ения, обязаны передать полученный жилой дом (квартиру) во владение и пользование гражданам, проживающ
вартире), на условиях ранее заключенного договора найма жилого помещения.
ре организацией или гражданином, являющимися собственниками сносимых жилого дома (квартиры), строени
при них (доли в праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество), права на получ
то право может быть реализовано при предоставлении ими гражданам, зарегистрированным по месту
носу жилом доме (квартире), жилого дома или квартиры типовых потребительских качеств на тех же услови
одлежащий сносу жилой дом (квартиру).
ыборе лицами, являющимися участниками общей собственности, одного из прав, предусмотренных пунктами 1
и в этом праве должны соответствовать их долям в праве собственности на подлежащие сносу жилой д
ужения и насаждения при них.
чае проживания нанимателей, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом до
оторого не обнаружен в результате проведенных в соответствии с законодательством мероприятий, э
окончания сроков договоров найма соответствующих жилых помещений в жилые помещения в жилых домах
о исполнительного и распорядительного органа.

9. Права граждан и организаций при утрате жилого дома

ризнания жилого дома, принадлежащего гражданам и (или) организациям на праве собственности, вследствие
одного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма не соответствующим установленным д
техническим требованиям, аварийным или грозящим обвалом гражданам и (или) организациям предоста
ые статьей 158 настоящего Кодекса.

0. Права граждан и организаций при утрате квартиры в многоквартирном или блокированном жилом д

жданину или организации принадлежит на праве собственности квартира, находящаяся в многокв
жилом доме, не соответствующая установленным для проживания санитарным и техническим требования
грозящей обвалом вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых дей
ризнанная в установленном порядке непригодной для проживания, по решению местного испол
ного органа предоставляются:

нтПлюс: примечание.
я 2014 года реализация прав граждан при признании жилых помещений не соответствующими санитарным
непригодными для проживания осуществляется в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республик
63.

м - в собственность жилое помещение типовых потребительских качеств, равноценное по благоустройств
енее ранее занимаемого жилого помещения, либо по их выбору выплачивается денежная компенсация, пр
м пункта 1 статьи 158 настоящего Кодекса;
иям - денежная компенсация, предусмотренная абзацем третьим пункта 1 статьи 158 настоящего Кодекса.

61. Права граждан при утрате квартиры в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией мног

вязи с капитальным ремонтом или реконструкцией многоквартирного жилого дома квартира, принадлежащая
ности, не может быть сохранена, за счет средств инвестора (застройщика), финансирующего капитальны
многоквартирного жилого дома, этому гражданину по его выбору предоставляется право на получение:
нность квартиры типовых потребительских качеств в соответствии с пунктом 5 статьи 158 настоящего Ко
пенсации в случае, если стоимость предоставляемой квартиры типовых потребительских качеств мень
квартиры;
компенсации за принадлежавшую ему на праве собственности квартиру в размере ее рыночной стоимост
необходимых для строительства равноценной квартиры в многоквартирном жилом доме взамен утрачиваемой
ае выбора собственником утрачиваемой квартиры права, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 нас
ьи, зарегистрированные по месту жительства в утрачиваемой квартире, приобретают право владения и
трации в передаваемой собственнику квартире на тех же условиях, на которых они занимали утрачиваемую кв
е выбора гражданином, являющимся собственником утрачиваемой квартиры, права на получение денежной ко
ыть реализовано с согласия совершеннолетних членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства в
рганов опеки и попечительства, если в утрачиваемой квартире зарегистрированы несовершеннолетние
признанные находящимися в социально опасном положении либо признанные нуждающимися в государств

аемой квартире проживают граждане, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности
плена за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей.

ГЛАВА 28
РОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

62. Предоставление, выселение и передача в собственность жилых помещений организациями негос
енности

я и порядок предоставления жилых помещений, выселения из предоставленных жилых помещений, а также по
ь жилых помещений определяются организациями негосударственной формы собственности, имеющими жил
ствляющими жилищное строительство, в соответствии с локальными нормативными правовыми актами
договором).
зации негосударственной формы собственности могут предоставлять гражданам жилые помещения по д
ения частного жилищного фонда, передавать жилые помещения в собственность граждан.
помещения в жилых домах сельскохозяйственных организаций негосударственной формы собственности пре
новленном настоящим Кодексом, по совместному решению администрации сельскохозяйственной
ной формы собственности и профсоюзного комитета или иного представительного органа работников (при
профсоюзного комитета или иного представительного органа работников - по решению администрации этой о
ча в собственность граждан жилых помещений в жилых домах сельскохозяйственных производственных
о других производственных или потребительских кооперативов, за исключением организаций застройщиков
ысших органов управления сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза), других произво
их кооперативов.
охозяйственные организации негосударственной формы собственности по согласованию с местными испол
ными органами в течение двух месяцев после государственной регистрации прав на земельный участок
й на этом участке, обеспечивают предоставление свободных (освободившихся) жилых помещений по договору
том числе служебных жилых помещений, построенных этими сельскохозяйственными организациями з
ого и (или) местных бюджетов и (или) льготных кредитов.

3. Включение жилых помещений в состав служебных жилых помещений и исключение из этого состава

помещения, построенные сельскохозяйственной организацией негосударственной формы собственности за
ючаются в состав служебных жилых помещений и исключаются из этого состава местным испо

ным органом на основании ходатайства администрации сельскохозяйственной организации негосударст

помещения частного жилищного фонда включаются в состав служебных жилых помещений и исключаются и
министрации организации негосударственной формы собственности.

64. Предоставление организациями негосударственной формы собственности служебных жилых п
пользование по договору найма служебного жилого помещения частного жилищного фонда ил

иями негосударственной формы собственности могут быть предоставлены гражданам служебные жил
щного фонда во владение и пользование по договору найма служебного жилого помещения частного жилищн
ственность на условиях и в порядке, определяемых этими организациями.
РАЗДЕЛ V
СОВМЕСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ
ГЛАВА 29
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВМЕСТНОМ ДОМОВЛАДЕНИИ

5. Возникновение и прекращение совместного домовладения

тное домовладение возникает с момента возникновения права собственности на объекты недвижимо
одном жилом доме или на одной придомовой территории, у двух и более собственников (далее - участник

ное домовладение прекращается в случае:
права собственности на все объекты недвижимого имущества к одному гражданину или организации;
и уничтожения всех объектов недвижимого имущества;
учаях, предусмотренных законодательными актами.

6. Обязанности участника совместного домовладения по несению расходов по эксплуатации общего иму

ик совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслужива
тальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имуще
законодательством.

е задолженности по расходам, предусмотренным частью первой настоящего пункта, производится
х надписей нотариусов, а при наличии спора - в судебном порядке.
льзование участником совместного домовладения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества
льзования общим имуществом не являются основаниями для освобождения его полностью или частично
сплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего и
ае пользования участниками совместного домовладения дополнительными жилищно-коммунальными услуг
ия участников совместного домовладения устанавливается порядок пользования этими услугами и распре
в по их предоставлению. При этом любой участник совместного домовладения вправе отказаться
х жилищно-коммунальных услуг и не оплачивать их.

7. Государственные социальные гарантии для участников совместного домовладения

ников совместного домовладения законодательством устанавливаются государственные социальные гарантии.

8. Контроль за эксплуатацией общего имущества

одержания участниками совместного домовладения общего имущества в надлежащем техническом и санитар
нительные и распорядительные органы осуществляют в соответствии с законодательством контроль за
ства.
ГЛАВА 30
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ

9. Доля в праве общей собственности на общее имущество

частника совместного домовладения в праве общей собственности на общее имущество пропорциональн
длежащих ему объектов недвижимого имущества в общей площади жилых и (или) нежилых помещений жило
троения (здания, сооружения), расположенного на придомовой территории, всех участников совместного домо
частника совместного домовладения в праве общей собственности на общее имущество не может быть отд
на принадлежащие ему объекты недвижимого имущества и при переходе права собственности на объекты
ругим гражданам или организациям переходит только вместе с ним, за исключением случая, предусмотренн
оящего Кодекса.
возникающие при определении долей в праве общей собственности на общее имущество, рассматривают

0. Способы управления общим имуществом

ение общим имуществом осуществляется одним из следующих способов:
твенно участниками совместного домовладения;
ией, управляющей общим имуществом;
ченным лицом;
ией застройщиков или товариществом собственников, в том числе с привлечением организации, управл

ение общим имуществом непосредственно участниками совместного домовладения осуществляется в с
у нескольких участников совместного домовладения находится не более пяти объектов недвижимого имущест
е о выборе одного из способов управления общим имуществом, указанных в абзацах втором, третьем и п
ьи, принимается на общем собрании участников совместного домовладения.
имуществом может управлять только одна организация, управляющая общим имуществом, или одно уполном
ия застройщиков или одно товарищество собственников.
ение общим имуществом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания гражда
бщего имущества, решение вопроса владения и пользования этим имуществом, а также предоставле
услуг гражданам.

1. Выбор и изменение способа управления общим имуществом

ики совместного домовладения:
енном (реконструированном, капитально отремонтированном) жилом доме, ином капитальном стро
асположенном на придомовой территории, обязаны не позднее шести месяцев со дня ввода жилого дома, иног
ия, сооружения), расположенного на придомовой территории, в эксплуатацию выбрать один из способов упр
редусмотренных абзацами вторым, третьим и пятым пункта 1 статьи 170 настоящего Кодекса;
нном (реконструированном, капитально отремонтированном) до вступления в силу настоящего Кодекса мн
ном капитальном строении (здании, сооружении), расположенном на придомовой территории, обязаны не
я вступления в силу настоящего Кодекса выбрать один из способов управления общим имуществом, пр
ым, третьим и пятым пункта 1 статьи 170 настоящего Кодекса.
управления общим имуществом может быть изменен по решению участников совместного домовладения
овленном статьями 177 или 178 настоящего Кодекса.

2. Осуществление права собственности на общее имущество

ик совместного домовладения пользуется общим имуществом согласно целевому назначению этого
уществлению прав на это имущество других участников совместного домовладения.
бщего имущества с письменного согласия двух третей от общего количества участников совместного домов
а либо передана во владение и пользование одному или нескольким участникам совместного домовладения
, если это не нарушает прав и законных интересов участников совместного домовладения.
ние размера общего имущества возможно в процессе реконструкции объектов недвижимого имущества путем
ки с письменного согласия простого большинства от общего количества участников совместного домовладени
если реконструкция объектов недвижимого имущества приведет к уменьшению размера общего имущества, на
менное согласие всех участников совместного домовладения.
е участников совместного домовладения может быть принято на общем собрании или путем проведения письм
местного домовладения.
е участников совместного домовладения может быть обжаловано в судебном порядке.

3. Управление общим имуществом непосредственно участниками совместного домовладения

ыборе способа управления общим имуществом непосредственно участниками совместного домовладения о
оговор о совместном домовладении.
й договор о совместном домовладении утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

4. Управление общим имуществом организацией, управляющей общим имуществом

боре участниками совместного домовладения способа управления общим имуществом организацией, управл
та организация в письменной форме направляет всем участникам совместного домовладения информацию, в к

ахождения и режим работы;
собственное имя, отчество (если таковое имеется) ее руководителя, его заместителей и работников
бщим имуществом, номера их служебных телефонов;
ы, представляемые для заключения (изменения, расторжения) договора управления общим имуществом, долж
за заключение (изменение, расторжение) этого договора;
жилищно-коммунальных услуг, которые будут оказываться организацией, управляющей общим имуществом;
жилищно-коммунальных услуг, для оказания которых будут привлекаться иные организации и и
ли;

ые разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иные разрешения, сертификат
управляющей общим имуществом, если необходимость их получения для оказания жилищно-коммун
законодательством;
жилищно-коммунальные услуги;
рмация, которую в соответствии с решением общего собрания участников совместного домовладения по в
щим имуществом необходимо довести до сведения участников совместного домовладения.
тавление услуг по управлению общим имуществом организацией, управляющей общим имуществом, осущ
вора управления общим имуществом.
итель организации, управляющей общим имуществом, и его заместители должны иметь высшее техническое,
ое образование и пройти образовательные программы обучающих курсов по вопросам управления общим иму
нацию деятельности организаций, управляющих общим имуществом, и контроль за их деятельностью осущест
е и распорядительные органы.

5. Управление общим имуществом уполномоченным лицом

е, если участниками совместного домовладения в течение сроков, указанных в пункте 1 статьи 171 настояще
управления общим имуществом, местным исполнительным и распорядительным органом проводится открыт
моченного лица, по результатам которого назначается уполномоченное лицо в порядке, установленном Совет
ларусь.
ый исполнительный и распорядительный орган в течение пятнадцати дней со дня проведения откры
ого пунктом 1 настоящей статьи, письменно уведомляет участников совместного домовладения
ого лица и об условиях договора управления общим имуществом.
если открытый конкурс не состоялся, местный исполнительный и распорядительный орган в течение пя
номоченное лицо, письменно уведомляет участников совместного домовладения о назначении уполномочен
ора управления общим имуществом.
ае, если в совместном домовладении не обеспечиваются сохранность и эксплуатация общего имущества в
технических нормативных правовых актов, актов законодательства, не обеспечивается надлежащая р
анизации застройщиков или товарищества собственников или истек срок полномочий этих органов управле
е дают положительных результатов, местный исполнительный и распорядительный орган назначает уполномоч
тавление услуг по управлению общим имуществом уполномоченным лицом осуществляется на основ
щим имуществом.
ие договора управления общим имуществом без проведения открытого конкурса, предусмотренного пункто
ется в случаях, предусмотренных частью второй пункта 2 и пунктом 3 настоящей статьи.

моченное лицо - гражданин либо руководитель уполномоченного лица - организации должны иметь среднее сп
еское, экономическое или юридическое образование и пройти образовательные программы обучающих курсо
щим имуществом.

6. Договор управления общим имуществом

ик совместного домовладения обязан заключить договор управления общим имуществом.
е заключить договор управления общим имуществом организация, управляющая общим имуществом, уполно
в суд требование о понуждении заключить такой договор.
правления общим имуществом заключается в простой письменной форме в двух экземплярах.
оговор управления общим имуществом утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
вору управления общим имуществом одна сторона (организация, управляющая общим имуществом, уполном
другой стороны (участника совместного домовладения) за плату обязуется оказывать услуги и выполн
техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества, организовывать предоставлен
услуг участникам совместного домовладения, осуществлять иную деятельность, направленную на дост
щим имуществом.
р управления общим имуществом заключается не менее чем на один год и не более чем на пять лет (в случ
твом уполномоченным лицом - не более чем на три года).
сутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления общим имуществом по оконча
договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены этим догов
зация, управляющая общим имуществом, уполномоченное лицо за тридцать дней до прекращения срока дей
щим имуществом обязаны передать техническую документацию на объекты недвижимого имущества и ин
правлением общим имуществом, избранной организации, управляющей общим имуществом, организации
собственников или уполномоченному лицу либо в случае управления общим имуществом непосредственн
омовладения - одному из участников совместного домовладения, указанному в решении общего собран
омовладения по выбору способа управления общим имуществом, или в случае, если такой участник не ук
местного домовладения.
иное не установлено договором управления общим имуществом, организация, управляющая общим
ое лицо ежегодно в течение первого квартала текущего года представляют участникам совместного
чет о выполнении договора управления общим имуществом за предыдущий год и план работы на текущий год

77. Порядок проведения общего собрания участников совместного домовладения по выбору способ
ством

собрание участников совместного домовладения по выбору способа управления общим имуществом может б
астников совместного домовладения, а также по инициативе местного исполнительного и распорядительного о
нное уведомление о проведении общего собрания участников совместного домовладения по выбору спосо
твом направляется инициатором общего собрания каждому участнику совместного домовладения заказным
под расписку. В уведомлении указываются инициатор проведения общего собрания участников совместного
ремя его проведения, повестка дня. Уведомление должно быть направлено не позднее двадцати дней до да
ия участников совместного домовладения.
собрание участников совместного домовладения по выбору способа управления общим имуществом считается
рисутствуют более двух третей участников совместного домовладения, обладающих более чем двумя третя
ства голосов всех участников совместного домовладения. Каждый участник совместного домовладения на об
еством голосов пропорционально размеру его доли в праве общей собственности на общее имущество.
ае отсутствия кворума инициатор общего собрания назначает новую дату, место и время проведения об
вместного домовладения. Это собрание может быть созвано не ранее сорока восьми часов и не позднее тр
тоявшегося собрания. Повторное собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более дв
омовладения, обладающих не менее чем одной четвертью голосов от общего количества голосов вс
мовладения.
е о выборе способа управления общим имуществом принимается большинством голосов присутствующи
вместного домовладения. Если участник совместного домовладения не может лично принять участие в об
местного домовладения, он вправе проголосовать до проведения общего собрания по выбору способа упра
тем подачи инициатору собрания заявления в письменной форме, отражающего его мнение по указанному воп
е о выборе способа управления общим имуществом, принятое с соблюдением требований настоящей ст
для всех участников этого совместного домовладения, в том числе для участников совместного домовладения
овании либо голосовавших против.
е о выборе способа управления общим имуществом оформляется протоколом, который подписывается всем
мовладения, принявшими участие в общем собрании или письменном опросе.

8. Общее собрание участников совместного домовладения, проводимое в форме письменного опроса

е общего собрания участников совместного домовладения о выборе способа управления общим имущество
проведения письменного опроса - передачи по адресу, который указан в уведомлении о проведении об
местного домовладения, в письменной форме решений участников совместного домовладения по вопросам,
.
шими участие в общем собрании участников совместного домовладения, проводимом в форме письме
тники совместного домовладения, решения которых получены до даты окончания приема этих решений.

нии участника совместного домовладения по вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны:
лице, участвующем в письменном опросе;
о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в письменном опросе, на соответств
мущества;
голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался".

79. Участие нанимателей жилых помещений и арендаторов жилых (нежилых) помещений в управ

анимающие объекты недвижимого имущества по договорам найма или аренды, могут участвовать в упра
случае, если собственник занимаемых ими объектов недвижимого имущества в порядке, установленном зако
м на это соответствующие полномочия.
тели и арендаторы могут участвовать в общих собраниях участников совместного домовладения по вопрос
твом с правом совещательного голоса.

0. Порядок управления общим имуществом

равлении общим имуществом организацией, управляющей общим имуществом, или уполномоченным лицом
или товариществом собственников к исключительной компетенции общего собрания участников совместного
ния:
ении общего имущества - с согласия двух третей от общего количества участников совместного домовладения
ении размера общего имущества в процессе реконструкции объекта недвижимого имущества путем надст
бо о передаче надстроенного и (или) пристроенного объекта недвижимого имущества во владение и пользован
астникам совместного домовладения либо иным лицам в случае, если это не нарушает прав и законных интере
омовладения, - с согласия простого большинства от общего количества участников совместного домовладен
змера общего имущества - с согласия всех участников совместного домовладения.
ения общего собрания участников совместного домовладения принимаются с согласия простого большинс
стников совместного домовладения.
ики совместного домовладения обязаны проводить общее собрание не реже одного раза в год.
брания участников совместного домовладения, проводимые помимо ежегодного общего собрания, являются в
общее собрание участников совместного домовладения может быть созвано по инициативе любого
мовладения.
е участников совместного домовладения принимается на общем собрании либо путем проведения письменного

собрание участников совместного домовладения созывается организацией, управляющей общим
ым лицом, организацией застройщиков или товариществом собственников либо одной четвертью участнико

ры общего собрания участников совместного домовладения обязаны письменно не позднее чем за десять дней
ия уведомить каждого участника совместного домовладения о дате, месте и времени его проведения, повестке
брание участников совместного домовладения считается состоявшимся, если в нем приняли участие участник
обладающие более чем двумя третями голосов от общего количества голосов всех участников совместного дом
совместного домовладения может участвовать в общем собрании лично либо через своего представителя, де
ренности, удостоверенной в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь либо председателем
отсутствия кворума инициатор общего собрания назначает новую дату, место и время проведения об
местного домовладения. Это собрание может быть созвано не позднее тридцати дней с даты несостоявшегося
ение письменного опроса осуществляется посредством оформленных в письменной форме решений участник
по каждому вопросу, поставленному на голосование на общем собрании или включенному в опросный лис
ыть указана доля участника совместного домовладения в праве общей собственности на общее имущество.
листы должны быть направлены участникам совместного домовладения или их представителям заказн
означную формулировку вопроса и предлагаемые варианты ответа. Участник совместного домовладен
с выбранным вариантом ответа и своей личной подписью до даты голосования, указанной в письменном уведо
ие, проведенное путем письменного опроса, считается правомочным, если в нем приняли участие участник
обладающие более чем двумя третями голосов от общего количества голосов всех участников совместного дом
я общего собрания участников совместного домовладения, принятые в соответствии с настоящим Код
вом, являются обязательными для всех участников этого совместного домовладения.
ГЛАВА 31
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

1. Общие положения о создании и деятельности организации застройщиков

зация застройщиков создается и действует в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами законод

зация застройщиков создается в форме жилищных и жилищно-строительных кооперативов и может о
й поддержкой и (или) за счет собственных средств строительство, реконструкцию объектов недвижимого
новых или капитально отремонтированных, реконструированных объектов недвижимого имущества с по
и управлением ими. Жилищно-строительные кооперативы могут приобретать недостроенные объекты
акже объекты недвижимого имущества, подлежащие капитальному ремонту или реконструкции, достраивать и

ии застройщиков, формируемые из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ
нициативе местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, других го
хозяйственных обществ, акции (доли в уставном фонде) которых принадлежат Республике Бела
но-территориальным единицам (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, - государственны
общества), до начала строительства, реконструкции или приобретения объектов недвижимого имущества.
зации застройщиков, формируемые по инициативе граждан либо граждан и юридических лиц, ин
лей, принимаются граждане как состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и н
кже юридические лица и индивидуальные предприниматели.
ация застройщиков является некоммерческой организацией, имеет текущий (расчетный) банковский счет и п
нованием на белорусском и (или) русском языках. Наименование организации застройщиков должно содержа
ее деятельности, а также слова "потребительский кооператив".
ия застройщиков создается без ограничения срока ее деятельности, если иное не предусмотрено ее уставом.
ие двух и более организаций застройщиков для строительства, реконструкции или приобретения одного
ксплуатации этого жилого дома и управления им не допускается.
ся создание одной организации застройщиков для строительства, реконструкции или приобретения неск
ющей их эксплуатации и управления ими.
ирование строительства, реконструкции или приобретения объектов недвижимого имущества может осущ
цией застройщиков, так и самостоятельно ее членами.

2. Формирование организации застройщиков

ормирования организации застройщиков по инициативе граждан либо граждан и юридических лиц, ин
лей эти граждане (граждане и юридические лица, индивидуальные предприниматели) через средства массово
ругим доступным способом созывают собрание учредителей - граждан (граждан и юридических лиц, ин
лей), формирующих организацию застройщиков. На собрании учредителей граждане (граждане и юрид
ые предприниматели) принимают решение о добровольном объединении в организацию застройщиков, опред
ния вступительного взноса, утверждают устав организации застройщиков и в соответствии с законодательст
ируют органы управления этой организации, избирают их членов, а также уполномочивают одного и
представление документов в регистрирующий орган.
рмирования организации застройщиков из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшен
дарственные организации, хозяйственные общества при наличии земельного участка для строитель
имущества, или недостроенного объекта недвижимого имущества, или объекта недвижимого имущества
ремонту или реконструкции либо продаже, определяют общее количество ее членов и письменно извещают о

стройщиков граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с
на такой учет.
елении состава членов формируемой организации застройщиков государственной организацией, хозяйственн
довлетворяются заявления граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с
на такой учет, если они:
соответствии с законодательными актами право на внеочередное получение льготных кредитов на
, приобретение жилых помещений;
удей, прокурорских работников и лиц рядового и начальствующего состава Следственного комитета Республи
т в городе Минске и имеют обеспеченность общей площадью жилого помещения менее десяти квадратных ме
организаций застройщиков, формируемых в городе Минске;
руководящих работников государственных органов, других организаций, должности которых включен
ководящих работников государственных органов, других организаций, включаемых в кадровый реестр Гла
ларусь, в том числе освобожденных в порядке, установленном законодательством, от занимаемых должностей
дших в отставку или переведенных на другую работу.
формирования организации застройщиков из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшен
ту работы (службы) в государственной организации, хозяйственном обществе, в ее состав, кроме граждан, ука
щего пункта, вне очереди могут включаться отдельные категории работников, состоящих в этой го
озяйственном обществе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, определенные коллективн
а при отсутствии коллективного договора (соглашения) - решением администрации государственной
общества и профсоюзного комитета (при его наличии). Перечень категорий работников, которые вне очере
ганизацию застройщиков, должен быть согласован с вышестоящим государственным органом, вышестоящей о
отников из числа данных категорий в формируемой организации застройщиков не должно превышать двадцат
указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, могут воспользоваться правом внеочередного вклю
ации застройщиков, формируемой по инициативе государственной организации, хозяйственного общества, то
пределено Президентом Республики Беларусь.
отсутствия либо отказа лиц, имеющих право на внеочередное включение в состав членов организации зас
рганизацию застройщиков она может быть сформирована только с участием граждан, состоящих на учете н
лищных условий, а при отказе этих граждан от вступления в организацию застройщиков - с участием граждан

рственные организации, хозяйственные общества извещают гражданина, состоящего на учете нуждающихс
овий, о формировании организации застройщиков заказным письмом с обратным уведомлением либо перед
роспись.
нин, уведомленный о формировании организации застройщиков, либо его представитель, уполномоченный в
дцатидневный срок со дня получения такого извещения обязаны подать в государственные организации,

ение о вступлении в организацию застройщиков или письменно отказаться от вступления в нее. К заявлению
стройщиков прилагаются документы, перечень которых определяется Президентом Республики Беларусь.
ча заявления гражданином либо его представителем в государственные организации, хозяйственные общ
пунктом 4 настоящей статьи, рассматривается как отказ от вступления в организацию застройщик
на период, в течение которого у гражданина имелась уважительная причина, препятствовавшая подач
ые организации, хозяйственные общества (болезнь, нахождение за пределами населенного пункта, иная
документальном ее подтверждении.
рственные организации, хозяйственные общества созывают собрание учредителей - граждан, формирующи
На собрании учредителей граждане принимают решение о добровольном объединении в организацию
змер и порядок внесения вступительного и паевых взносов (при финансировании строительства, рекон
объектов недвижимого имущества организацией застройщиков), утверждают устав организации застр
законодательством и данным уставом формируют органы управления этой организации, избирают их ч
ют одного или нескольких учредителей на представление документов в регистрирующий орган.
е собрания учредителей оформляется протоколом, который подписывают все учредители организации застрой

3. Государственная регистрация организации застройщиков

зация застройщиков считается созданной и приобретает права юридического лица с даты ее государственной
новленном законодательством, имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, несет са
ь по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные, личные неи
ять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
сударственной регистрации организации застройщиков, а также изменений и (или) дополнений, внос
астройщиков, в местный исполнительный и распорядительный орган представляются документы, пер
резидентом Республики Беларусь.
рственная регистрация организаций застройщиков осуществляется областными, Минским городским исп
также городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами. Областные исполнител
овать часть указанных полномочий другим местным исполнительным и распорядительным органам, а Минс
й комитет и городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты - соответствующим ад
дах.

4. Имущество организации застройщиков

ство организации застройщиков формируется в соответствии с ее уставом за счет вступительных,
е строительства, реконструкции или приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется
членских, целевых взносов и иных источников, не запрещенных законодательством.
(прибыль), полученные организацией застройщиков, не могут распределяться между ее членами и использ
уставом этой организации.

5. Устав организации застройщиков

тельным документом организации застройщиков является ее устав, который утверждается на собрании учр

е организации застройщиков указываются:
ние организации застройщиков;
ахождения;
цели ее деятельности, органы управления, порядок их избрания;
порядок приема в члены организации застройщиков, прекращения членства, в том числе порядок исключения

язанности членов организации застройщиков;
ия органов управления и порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым
и квалифицированным большинством голосов;
состав и порядок внесения вступительного, паевых (при финансировании строительства, реконструкции или
жимого имущества организацией застройщиков), членских, целевых и дополнительных взносов;
тственности членов организации застройщиков за нарушение обязательств по внесению взносов;
ть организации застройщиков обеспечивать сохранность общего имущества, соблюдать технические нормы и
эксплуатации объектов недвижимого имущества;
ть организации застройщиков соблюдать интересы ее членов при определении условий и порядка владения,
общим имуществом;
озмещения убытков членами организации застройщиков;
ассмотрения споров между организацией застройщиков и ее членами, другими гражданами, юридичес
ыми предпринимателями;
стного исполнительного и распорядительного органа по осуществлению контроля за деятельностью
в том числе за содержанием, эксплуатацией и обеспечением этой организацией сохранности объектов
назначению в соответствии с законодательством уполномоченного лица, внесению предложений о созыве
ия или собрания уполномоченных членов организации застройщиков (далее - собрание уполномоченных
очном прекращении полномочий членов правления этой организации, его председателя, ревизионной комиссии

еорганизации и ликвидации этой организации;
жения, предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами законодательства.
ве организации застройщиков могут содержаться иные положения, касающиеся ее деятельности и не п
дексу и иным актам законодательства.

6. Органы управления организации застройщиков

ение в организации застройщиков осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и ее уставом.
ми управления организации застройщиков являются:
рание (собрание уполномоченных) членов организации застройщиков;
организации застройщиков;
ель правления организации застройщиков.

7. Общее собрание (собрание уполномоченных) членов организации застройщиков

м органом управления организации застройщиков является общее собрание ее членов. При наличии
более пятидесяти членов высшим органом управления может являться собрание уполномоченных.
ченные избираются на общем собрании членов организации застройщиков, на котором присутствуют бол
зации застройщиков, из числа членов этой организации из расчета по одному уполномоченному от кажды
стройщиков. Уставом организации застройщиков может быть предусмотрено иное представительство.
полномоченных должны проводиться не реже одного раза в пять лет. В случае неизбрания общим соб
стройщиков нового состава уполномоченных в установленный срок они сохраняют свои полномочия до из
более чем на один год. Досрочное переизбрание уполномоченного возможно в случае его выхода или исключ
стройщиков, отказа от своих полномочий, смерти, в иных случаях, предусмотренных уставом организации зас
м собрании членов организации застройщиков член организации застройщиков - собственник объектов
ет количество голосов, пропорциональное размеру его доли в праве собственности на общее имущество; чле
не являющийся собственником объектов недвижимого имущества, - право одного голоса вне зависимос
бъекта недвижимого имущества; уполномоченный на собрании уполномоченных - количество голосов,
лосов и голосов членов организации застройщиков - собственников объектов недвижимого имущества и член
не являющихся собственниками занимаемых ими объектов недвижимого имущества, представляемых уполном
лос принимается минимальная доля в общем имуществе.
ик объектов недвижимого имущества, не являющийся членом организации застройщиков, при участии в
пунктом 9 настоящей статьи имеет количество голосов, пропорциональное размеру его доли в праве собствен

собрание членов организации застройщиков является правомочным, если на нем присутствуют члены
обладающие более чем половиной голосов от их общего количества, а собрание уполномоченных - в случае
енных, обладающих более чем двумя третями голосов от их общего количества, за исключением случаев, пре
оящей статьи.
е общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков, принятое в установле
тельным для всех членов организации застройщиков, а также для граждан, проживающих в жилом доме это
ических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности объекты недвижимого иму
е членами, по вопросам, касающимся управления общим имуществом, и по вопросам, предусмотре
пункта 1 статьи 188 настоящего Кодекса.
собрание (собрание уполномоченных) членов организации застройщиков созывается правлением организации
одимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные общие собрания (собрания уполномоченных) члено
проводятся по решению правления организации застройщиков, по предложению местного испол
ного органа, по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) или членов организации
е менее чем одной четвертью голосов от их общего количества. Такое решение (предложение или требо
я предполагаемую повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщи
организации застройщиков обязано принять решение о созыве внеочередного общего собрания (собрания упо
ации застройщиков в течение семи дней с даты получения предложения местного исполнительного и расп
нного требования ревизионной комиссии (ревизора) или членов организации застройщиков, обладающих не м
сов от их общего количества.
организации застройщиков может отказать в проведении внеочередного общего собрания (собрания упо
ации застройщиков только в случае, если не соблюден порядок подачи предложения или требования, установ
щего пункта. При отказе правления организации застройщиков в удовлетворении предложения или требов
без объяснения причин инициаторы проведения такого собрания вправе сами созвать внеочередное о
лномоченных) членов организации застройщиков. Инициаторы проведения такого собрания информ
стройщиков о принятом ими решении в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи.
жительном решении правления организации застройщиков внеочередное общее собрание (собрание уполномоч
астройщиков должно быть созвано не позднее тридцати дней с даты получения соответствующего пре

нные уведомления о проведении общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застрой
ны ее правлением (председателем правления) каждому члену этой организации (уполномоченному) и каждом
ижимого имущества, не являющемуся членом этой организации, не позднее десяти дней до даты его
казываются инициатор проведения общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застр
его проведения, повестка дня, которая может быть дополнена или изменена решением общего собра
ых) членов организации застройщиков.

чае отсутствия кворума правление организации застройщиков, инициаторы проведения общего собра
ых) членов организации застройщиков назначают новую дату, место и время его проведения. Общее собр
ых) может быть созвано не позднее тридцати дней с даты несостоявшегося общего собрания (собрания упо
щее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют члены этой организации, обладающие не ме
осов от их общего количества, а собрание уполномоченных - если на нем присутствуют уполномоченные, о
виной голосов от их общего количества.
лена организации застройщиков в заседании общего собрания может участвовать его представитель, де
еренности, удостоверенной в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь либо председате
стройщиков.
ченные члены организации застройщиков не могут передавать свои полномочия другим лицам.
еобходимости решение общего собрания членов организации застройщиков может приниматься путе
проса. При этом каждому члену организации застройщиков направляется нарочным под роспись в получении
тным уведомлением бюллетень для голосования единого образца, установленного правлением.
ень должен содержать:
ня общего собрания членов организации застройщиков;
овку вопросов, голосование по которым проводится этим бюллетенем, и формулировку проектов решени

голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
ие порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
места представления заполненного бюллетеня, даты окончания голосования и даты заседания правления.
низации застройщиков, получивший такой бюллетень, заполняет его, выражая свое мнение по вопросам пове
ержался"), подписывает его и направляет по адресу, указанному в бюллетене. Подсчет голосов осуществляет
стройщиков. Члены правления организации застройщиков вскрывают конверты на своем заседании, которое
з пятнадцать дней с даты окончания письменного опроса, и оформляют протокол об итогах письменного оп
всеми членами правления и заверяется печатью организации застройщиков. Бюллетени для голосования хр
стройщиков в течение пяти лет, протоколы - постоянно.
ие, проведенное путем письменного опроса, считается правомочным, если в нем приняли участие член
обладающие более чем двумя третями голосов от их общего количества.
нник объектов недвижимого имущества, не являющийся членом организации застройщиков, имеет право при
по вопросам, касающимся управления общим имуществом организации застройщиков, наравне с членами этой
и объектов недвижимого имущества.

8. Исключительная компетенция общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации за
ятия им решений

ючительной компетенции общего собрания членов организации застройщиков относятся:
изменений и (или) дополнений в устав организации застройщиков;
ие основных направлений деятельности этой организации;
лены организации застройщиков и исключение из членов организации застройщиков;
ние размеров и сроков внесения вступительного, паевых (при финансировании строительства, рекон
объектов недвижимого имущества организацией застройщиков), членских, целевых и дополнительных взносов
ние в соответствии с законодательством размеров пени за несвоевременное внесение взносов;
ние порядка распределения жилых (нежилых) помещений между членами организации застройщиков;
уполномоченных, досрочное прекращение их полномочий;
ие количественного состава правления этой организации;
членов правления и председателя правления организации застройщиков, досрочное прекращение их полномочи
членов ревизионной комиссии (ревизора) организации застройщиков, досрочное прекращение их полномочи
визионной комиссии (ревизоре) организации застройщиков;
ление полномочий председателю общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации зас
удового договора (контракта) с избранным председателем правления организации застройщиков;
ие годовых отчетов и балансов на основании заключений ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора;
ие ежегодной сметы доходов и расходов, вносимых в нее изменений;
ие сметы расходов на содержание органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельность
определяемой в соответствии с законодательством, а также форм и систем оплаты труда, мер социа

размера общего имущества в процессе реконструкции объектов недвижимого имущества путем надст
исключением случаев, когда надстройка и (или) пристройка объектов недвижимого имущества при реконстру
имущества планируются соответствующим местным исполнительным и распорядительным орга
ым актам) либо передача общего имущества организации во владение и пользование одному или неско
стройщиков, иным лицам в случае, если это не нарушает прав и законных интересов членов организации з
объектов недвижимого имущества, не являющихся членами этой организации;
ние жалоб на решения и действия (бездействие) членов правления организации застройщиков и его предсе
омиссии (ревизора) организации застройщиков;
решения по выбору способа управления общим имуществом;
решений о реорганизации и ликвидации этой организации, назначении ликвидационной комиссии (ликвида
ередаточного акта или разделительного баланса, промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланс

ие уполномоченных имеет право рассматривать вопросы, отнесенные в соответствии с настоящим Код
ыми актами и уставом к исключительной компетенции общего собрания членов организации застройщиков, з
анных в абзацах втором, пятом, седьмом, восьмом, восемнадцатом и девятнадцатом пункта 1 настоящей статьи
сы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания (собрания уполномоченных) члено
не могут быть переданы для решения другим органам управления организации застройщиков.
росам, указанным в абзацах втором и девятнадцатом пункта 1 настоящей статьи, решение считается прин
бщем собрании членов организации застройщиков при правомочном голосовании, проведенном путем письм
ваний пунктов 2 и 6, части третьей пункта 8 статьи 187 настоящего Кодекса, за него проголосовали единогл
стройщиков, присутствовавшие на общем собрании или принявшие участие в письменном опросе.
ам, указанным в абзацах четвертом - восьмом и тринадцатом пункта 1 настоящей статьи, решение считается п
м общем собрании (правомочном собрании уполномоченных) членов организации застройщиков или при
роведенном путем письменного опроса, с учетом требований пунктов 2 и 6 и части третьей пункта 8 статьи 1
го подано более двух третей голосов членов организации застройщиков (уполномоченных), присутствовав
ринявших участие в письменном опросе.
м вопросам решение считается принятым, если за него подано более половины голосов членов организации
ых), присутствовавших на общем собрании или принявших участие в голосовании, проведенном путем письм
касающимся управления общим имуществом, - более половины голосов членов организации застройщиков и
жимого имущества, не являющихся членами этой организации).
м организации застройщиков могут быть предусмотрены иные вопросы, решения по которым считаются прин
лее двух третей голосов членов организации застройщиков, присутствовавших на общем собрании или приня
роведенном путем письменного опроса.
е вопросов отчуждения общего имущества принимается двумя третями голосов членов организации за
объектов недвижимого имущества, не являющихся членами этой организации.
собранием (собранием уполномоченных) членов организации застройщиков избирается председатель,
же из числа членов организации застройщиков (уполномоченных) - секретарь, который ведет протокол этого с
аты голосования отражаются в протоколе общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации
го собрания (собрания уполномоченных), за исключением протокола, предусмотренного частью второй пунк
декса, в течение трех дней после проведения общего собрания (собрания уполномоченных) оформляет
исывается председателем собрания и заверяется печатью организации застройщиков.
ы общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков, в том числ
ые частью второй пункта 8 статьи 187 настоящего Кодекса, хранятся в делах организации застройщиков посто
ия общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков доводятся до св
стройщиков и собственников объектов недвижимого имущества, не являющихся членами этой организации, н
ведения собрания путем размещения копии протокола на информационных стендах организации застройщико

9. Правление организации застройщиков

ение деятельностью организации застройщиков в период между общими собраниями (собраниями уполномоч
стройщиков осуществляет правление этой организации.
организации застройщиков является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно общему собран
ых) членов организации застройщиков.
организации застройщиков избирается общим собранием (собранием уполномоченных) из числа члено
на три года, за исключением председателя правления, которым может быть избран гражданин как являющ
еном организации застройщиков.
правления организации застройщиков не могут быть члены собрания уполномоченных и члены ревизион

досрочном прекращении полномочий членов правления организации застройщиков может быть вынесен
ия (собрания уполномоченных) по письменному требованию членов организации застройщиков, обладающи
ю голосов от их общего количества, или ревизионной комиссии (ревизора) организации застройщиков либо по
его местного исполнительного и распорядительного органа.
ыхода (исключения) из членов организации застройщиков, отказа от полномочий либо смерти члена правлен
может быть избран новый член правления на оставшийся срок действия полномочий правления.
ия правления организации застройщиков проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар
инимать решения, если в его заседании участвует более половины членов правления, в том числе председатель
равления организации застройщиков принимаются простым большинством голосов.
ол заседания правления организации застройщиков оформляется не позднее трех дней после его проведения и
правления и членами правления.
ы заседаний правления организации застройщиков хранятся в делах организации застройщиков постоянно.

0. Компетенция правления организации застройщиков

нции правления организации застройщиков относятся:
ение текущего руководства деятельностью организации застройщиков в соответствии с законодательс
стройщиков и решениями общего собрания (собрания уполномоченных) ее членов;
ов организации застройщиков, а также учет имущества (в том числе денежных средств), доходов и расходо

е по предложению председателя правления его заместителя (заместителей), освобождение заместителя
правления от занимаемой должности, распределение обязанностей между председателем правления и его
);
ние обращений членов организации застройщиков и ее работников, за исключением обращений по вопросам
бщего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков;
редных и внеочередных общих собраний (собраний уполномоченных) членов организации застройщиков, о
роведения;
а ежегодного отчета о работе правления организации застройщиков для представления общему собран
ых) членов организации застройщиков;
а внесением членами организации застройщиков взносов, расчетом задолженности по ним и начислением пен
ия хозяйственной деятельности организации застройщиков;
просы, отнесенные к его компетенции уставом организации застройщиков и решением общего собра
ых) членов организации застройщиков.

1. Председатель правления организации застройщиков

ностью правления организации застройщиков руководит председатель правления, избираемый на три года.
ирается гражданин, имеющий среднее специальное или высшее техническое, экономическое или юридическое
разовательные программы обучающих курсов по вопросам управления общим имуществом, если иное н
вом, кандидатура которого согласована местным исполнительным и распорядительным органом в порядке,

ель правления организации застройщиков подотчетен общему собранию (собранию уполномоченных) члено
и председательствует на заседаниях правления.
избрания председателем правления организации застройщиков гражданина, не являющегося членом
председатель общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков заключает тру
им гражданином.
тенции председателя правления членов организации застройщиков относятся:
ение текущего руководства деятельностью организации застройщиков в пределах полномочий, определенн
авом организации застройщиков и трудовым договором (контрактом), заключенным с ним в соответствии
онодательством о труде;
ия и проведение заседаний правления организации застройщиков;
ия исполнения решений общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщик
стройщиков;
е в пределах своей компетенции договоров и соглашений от имени организации застройщиков;

ие должностных инструкций штатных работников организации застройщиков, утверждение штатного ра
сле его согласования с общим собранием (собранием уполномоченных) членов организации застройщиков;
на работу и увольнение работников этой организации, применение к ним мер поощрения и взыскания;
пределах своей компетенции распоряжений, обязательных для исполнения работниками этой организ
шений общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков, правления

ие действий без доверенности от имени организации застройщиков, представление ее интересов в суде, го
х организациях, выдача доверенности на представление интересов организации застройщиков, подписан
дача справок;
ение иных полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом и уставом организации застройщиков.

нтПлюс: примечание.
ельные обязанности председателя правления организации застройщиков установлены подпунктом 1.5 п
публики Беларусь от 14.10.2010 N 538.

атель правления организации застройщиков обязан:
ять свои функции в соответствии с требованиями законодательства;
ь в течение шести месяцев после ввода жилого дома (домов) в эксплуатацию проведение общего собра
ых) членов организации застройщиков по вопросам определения способа управления общим имуществом и п
полнительных жилищно-коммунальных услуг;
требования местного исполнительного и распорядительного органа по управлению общим имуществом, в
и своевременному предоставлению жилищно-коммунальных услуг, надлежащему содержанию объектов

ать ежемесячно в установленном порядке аккумулирование платы на капитальный ремонт вспомогательны
х элементов, инженерных систем, если иное не установлено законодательством;
квалификацию не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном законодательством.
о досрочном прекращении полномочий (переизбрании) председателя правления организации застройщико
суждение общего собрания (собрания уполномоченных) по письменному требованию членов организации
е менее чем одной четвертью голосов от их общего количества, или ревизионной комиссии (ревизора
или не менее чем двух третей членов правления организации застройщиков.
досрочном прекращении полномочий председателя правления организации застройщиков при его лич
ожет быть решен после представления ревизионной комиссией (ревизором) организации застройщиков
финансово-хозяйственной деятельности.

атель правления организации застройщиков при осуществлении своих функций в пределах компетенции долж
ганизации застройщиков в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами законодательства и уставо
Председатель правления несет полную материальную ответственность перед организацией застройщик
й в результате его виновных действий (бездействия).
ы (дела) организации застройщиков хранятся у председателя правления организации застройщиков.

2. Ревизионная комиссия (ревизор) организации застройщиков

уществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организации застройщиков, председател
ния организации застройщиков общее собрание (собрание уполномоченных) членов организации застройщ
комиссию (ревизора) из числа членов этой организации. Организация застройщиков вправе проводит
яйственной деятельности.
нная комиссия (ревизор) организации застройщиков избирается на три года в составе не менее трех человек.
ревизионной комиссии (ревизором) организации застройщиков не могут быть избраны председатель прав
анизации застройщиков, их близкие родственники и свойственники, а также уполномоченные члены

ая комиссия организации застройщиков из своего состава избирает председателя.
о досрочном прекращении полномочий (переизбрании) ревизионной комиссии (ревизора) организации застро
на обсуждение общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков по письменно
дающих не менее чем одной четвертью голосов от их общего количества, либо по предложению местного исп
ного органа.
ая комиссия (ревизор) организации застройщиков подотчетна только общему собранию (собранию уполномоч
стройщиков.
ыхода (исключения) из членов организации застройщиков, отказа от полномочий либо смерти члена ревизио
анизации застройщиков может быть избран новый член ревизионной комиссии (ревизор) на оставшийся
ена ревизионной комиссии (ревизора).
нная комиссия (ревизор) организации застройщиков:
ует соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины и финансового законодательства правлением,
нами организации застройщиков в процессе деятельности этой организации;
не реже одного раза в год проверку финансово-хозяйственной деятельности организации застройщиков;
ючения общему собранию (собранию уполномоченных) членов организации застройщиков по отчетам
равления организации застройщиков;
тся перед общим собранием (собранием уполномоченных) членов организации застройщиков о своей деятельн

ключения ревизионной комиссии (ревизора) организации застройщиков или аудитора общее собра
ых) членов организации застройщиков не вправе утверждать годовой отчет и годовой баланс организации застр
наружении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности организации застройщиков и (или) финансов
равления и (или) председателя правления организации застройщиков ревизионная комиссия (ревизор
в десятидневный срок со дня обнаружения этих нарушений обязана потребовать созыва внеочередного об
номоченных) членов организации застройщиков.

3. Членство в организации застройщиков

тели организации застройщиков становятся ее членами с даты государственной регистрации этой организации.
ане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступающие в организацию застройщи
реконструкции или приобретения объектов недвижимого имущества, становятся ее членами с д
его решения общим собранием (собранием уполномоченных) членов организации застройщиков на
явления.
ходе права собственности на объекты недвижимого имущества к другому гражданину, юридическо
му предпринимателю новый собственник имеет право вступить в члены организации застройщиков, подав со
авление этой организации. Новый собственник становится членом организации застройщиков с даты реги
равлении организации застройщиков. В этом случае принятие решения общим собранием (собранием упо
ации застройщиков о приеме в члены организации не требуется.
к приема в члены организации застройщиков устанавливается ее уставом с учетом требований настоящ
ва.

4. Возникновение прав на объекты недвижимого имущества в жилом доме организации застройщиков

ганизации застройщиков, внесший паевые взносы в полном объеме за объект недвижимого имущества, предос
пользование (оплативший стоимость этого объекта недвижимого имущества), приобретает право собствен
имого имущества с даты государственной регистрации такого права в порядке, установленном законодательств
рганизации застройщиков, внесший паевые взносы в полном объеме за объект недвижимого имуществ
о объекта недвижимого имущества) до предоставления ему права владения и пользования этим объектом, при
ользования этим объектом недвижимого имущества на основании свидетельства (удостоверения) о го
рава собственности члена организации застройщиков на построенные в жилом доме организации застройщ
имущества, выданного территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущ
ним.

семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков, внесшие при уплате денежных
ом финансировании строительства, реконструкции или приобретения жилого дома (домов)) или паевых
и строительства, реконструкции или приобретения жилого дома (домов) организацией застройщиков) св
ту (именные приватизационные чеки "Жилье") либо денежные средства в целях создания общей собственн
меют право требовать от гражданина, являющегося членом организации застройщиков, при оформлении в
ения признания за ними доли в праве собственности на это жилое помещение или выплаты им соответствую

организации застройщиков, имеющему паенакопления в организации застройщиков и не являющемуся
ижимого имущества (далее - член организации застройщиков, не являющийся собственником объектов
ъекты недвижимого имущества предоставляются во владение и пользование.
ление права владения и пользования объектом недвижимого имущества члену организации застройщиков, не
объектов недвижимого имущества, осуществляется на основании выписки из регистрационной кн
обременениях) прав на помещение, выданной территориальной организацией по государственной регистраци
в на него и сделок с ним.
рекращении членства в организации застройщиков гражданина, не являющегося собственником объектов
исключением прекращения членства в связи с его смертью), и при условии, что имеющий право на вст
лен его семьи (другое лицо) не вступил в нее, бывший член организации застройщиков, имевший пра
бъектами недвижимого имущества в жилом доме организации застройщиков, в течение двух месяцев со дн
ой организации имеет право внести денежные средства в размере, составляющем оставшуюся ча
ых во владение и пользование объектов недвижимого имущества, и оформить в порядке, установленном зако
ности на занимаемые им объекты недвижимого имущества.
е невыполнения условий, определенных пунктом 5 настоящей статьи, гражданин - бывший член организации
я собственником объектов недвижимого имущества, и граждане, проживающие совместно с ним, подлежат
илого помещения (утрачивают право владения и пользования нежилым помещением) по решению суда без п
о помещения, если право владения и пользования этим помещением не сохраняется за ними по ины
ым законодательством или договором.

5. Прекращение членства в организации застройщиков

ниями для прекращения членства в организации застройщиков являются:
ние права собственности члена организации застройщиков - собственника объектов недвижимого имущества
мущества;
ный выход члена организации застройщиков из этой организации;
ие из организации застройщиков;

ражданина, являющегося членом этой организации, объявление его умершим в соответствии с
вом;
права на паенакопления членам своей семьи или другим лицам;
я или реорганизация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринима
стройщиков;
я или реорганизация организации застройщиков, в том числе в связи с ее банкротством;
вания, предусмотренные законодательными актами и уставом организации застройщиков.
к прекращения членства в организации застройщиков устанавливается ее уставом с учетом требований настоящ
тельства.

6. Исключение из членов организации застройщиков

ганизации застройщиков может быть исключен из членов этой организации в случае систематического нар
илыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, выразившегося в разрушении,
бо в использовании его не по назначению, или за иные нарушения требований настоящего Кодекса, делающие
оживание с гражданином, являющимся членом организации застройщиков, в одной квартире или в одном
е систематического невнесения денежных средств для финансирования строительства, реконструкции или
жимого имущества (если финансирование осуществляется самостоятельно членом организации застройщиков
финансирование строительства, реконструкции или приобретения объектов недвижимого имущества о
астройщиков) и иных взносов.
ческим невнесением денежных средств для финансирования строительства, реконструкции или приобрет
мущества (если финансирование осуществляется самостоятельно членом организации застройщиков) либо
рование строительства, реконструкции или приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется
и иных взносов признается невнесение членом организации застройщиков указанных денежных средств и взн
ние двух периодов подряд, определенных договором на строительство, реконструкцию или приобрет
имущества, предусматривающим график внесения платежей (для денежных средств), или общим с
о, паевого и иных взносов).
чение из членов организации застройщиков, сформированной из числа граждан, состоящих на учете н
илищных условий, производится по решению общего собрания (собрания уполномоченных) членов
утвержденному государственной организацией, хозяйственным обществом, по инициативе которых был
стройщиков.
ие из членов организации застройщиков, сформированной по инициативе граждан либо граждан и юри
ых предпринимателей, производится по решению общего собрания (собрания уполномоченных) ее членов.

7. Права организации застройщиков

нтПлюс: примечание.
ии застройщиков по решению общего собрания (собрания уполномоченных) их членов вправе размещ
ченные от внесения платы за капитальный ремонт, во вклады (депозиты) в банках и небанковских кредитн
с последующим направлением их на капитальный ремонт вспомогательных помещений, конструктивн
стем (подпункт 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 14.10.2010 N 538).

ия застройщиков имеет право:
в установленном порядке земельные участки и производить их застройку и обустройство в порядке,
вом;
в установленном порядке реконструкцию и ремонт дома либо заключать соответствующие договоры на пр

ять в случае передачи функций заказчика по строительству, реконструкции объектов недвижимого им
контроль за ходом строительства, реконструкции объектов недвижимого имущества, стоимостью
этих объектов, состоянием расчетов с подрядчиками, совершать иные действия, направленные на
ода объектов недвижимого имущества в эксплуатацию, в том числе с привлечением инженера (инженерной ор
ь в члены организации застройщиков и исключать из ее членов граждан, юридических лиц и ин
лей;
вать размеры вступительного, паевых (при финансировании строительства, реконструкции или приобрет
мущества организацией застройщиков), членских, целевых и дополнительных взносов;
пользоваться и распоряжаться объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности

ять обслуживание объектов недвижимого имущества организации застройщиков собственными силами и (и
жимого имущества на техническое обслуживание организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного
щей жилищно-коммунальные услуги;
ься кредитами банков;
ользоваться и распоряжаться своим имуществом исходя из целей и задач деятельности организации застройщи
ь в установленном порядке решения государственных органов и организаций, действия (бездействие) дол
рава организации застройщиков и (или) ее членов;
ассоциации (союзы) организаций застройщиков и выходить из них;
договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

субсчета на ведение расчетных и кассовых операций по техническому обслуживанию и текущему ре
о оплате членами организации застройщиков, собственниками объектов недвижимого имущества, не являющ
ии, оказанных коммунальных и других услуг;
ать с согласия членов организации застройщиков и собственников объектов недвижимого имущества, н
рганизации, за их счет оказание им необходимых услуг;
иные действия, отвечающие целям и задачам деятельности организации застройщиков и не п
ву.

8. Обязанности организации застройщиков

нтПлюс: примечание.
ельные обязанности организации застройщиков установлены подпунктом 1.3 пункта 1 Указа Президен
10.2010 N 538.

ия застройщиков обязана обеспечивать:
ство, реконструкцию или приобретение объектов недвижимого имущества в сроки, определенные законо
кже с соблюдением иных требований законодательства, в том числе технических нормативных правовых акто
функций единого государственного заказчика по строительству, реконструкции объектов недвижимо
у унитарному предприятию по капитальному строительству в случае, если строительство, реконструкция ве
стройщиков, сформированной из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных у
е договора строительства жилого (нежилого) помещения в составе организации застройщиков с каждым
орядке, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;
ию обслуживания общего имущества и придомовой территории;
ть объектов недвижимого имущества, в том числе общего имущества, соблюдение технических норм и тре
эксплуатации;
ие интересов членов организации застройщиков при определении условий и порядка владения, пользования и
ством организации застройщиков, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, распределении м
стройщиков и собственниками объектов недвижимого имущества, не являющимися членами организации
держание и текущий ремонт общего имущества;
в установленном порядке платы за капитальный ремонт вспомогательных помещений, конструктивн
стем при эксплуатации жилого дома;
ие иных требований законодательства.

9. Права и обязанности членов организации застройщиков

ганизации застройщиков, не являющийся собственником помещения, имеет право:
пользоваться предоставленным ему жилым (нежилым) помещением;
ть в деятельности организации застройщиков, избирать органы ее управления и контроля и быть избранным в н
ь право на свои паенакопления или на их часть члену своей семьи или другому лицу. Право на паенакоплени
ным имуществом супругов, передается члену семьи (другому лицу) с согласия супруга (супруги);
организации застройщиков в любое время. При этом лицо, прекратившее членство в организации застройщико
организацией застройщиков в сроки, установленные решением общего собрания (собрания уполномоченных
надцати месяцев), его паенакоплений в размере, соответствующем оценочной стоимости жилого помещен
живал, нежилого помещения, которым гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
рыночным методом в соответствии с законодательными актами, в случае, если этот член организации
ые взносы (оплатил стоимость жилого (нежилого) помещения) в полном объеме, либо на возврат внесен
мостоятельном финансировании членом организации застройщиков строительства, реконструкции или приобр
или паенакоплений (при финансировании строительства, реконструкции или приобретения жилого
астройщиков) в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в случае, если этим члено
паевые взносы не были внесены в полном объеме (стоимость жилого (нежилого) помещения не оплачена в п
ат иных взносов у члена организации застройщиков, не являющегося собственником помещения, отсутствует;
лять право владения и пользования занимаемым им жилым помещением в жилом доме организации застрой

ь с членами семьи, проживающими совместно с ним, порядок пользования жилым помещением;
а рассмотрение общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков предложен

леном организации застройщиков после оформления права собственности на объект недвижимого имущества;
ять иные права, предусмотренные законодательством и уставом организации застройщиков.
рганизации застройщиков, жилой дом которой не завершен строительством (реконструкция жилого до
еет право:
ть в деятельности этой организации, избирать органы ее управления и контроля и быть избранным в них;
в установленном порядке государственную поддержку при строительстве, реконструкции в состав

членов организации застройщиков в любое время. При этом он должен расторгнуть в порядке,
вом, договор строительства жилого (нежилого) помещения в составе организации застройщиков и получ
Советом Министров Республики Беларусь, денежные средства, внесенные им на строительство, реконстр

остоятельном финансировании строительства, реконструкции жилого дома), или паенакопления (при ф
реконструкции жилого дома организацией застройщиков);
раво на паенакопления члену семьи или другому лицу, за исключением случая членства в организации застро
не завершен строительством (реконструкция жилого дома которой не завершена), сформированной из ч
чете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы);
а рассмотрение общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков предложен

ять иные права, предусмотренные законодательством и уставом организации застройщиков.
ганизации застройщиков, не являющийся собственником объектов недвижимого имущества, обязан:
устав организации застройщиков, выполнять решения общего собрания (собрания уполномоченных) ее ч
органов ее управления и контроля, не противоречащие законодательству;
требования жилищного законодательства, правила пользования жилыми помещениями, содержан
ых помещений;
ть в управлении этой организацией, присутствовать на общих собраниях ее членов, выполнять свои обязательс

нно и в полном объеме внести (вносить) вступительный, паевые (при финансировании строительства, реко
объектов недвижимого имущества организацией застройщиков), членские, целевые и дополнительные в
смотренные законодательством;
договоры с исполнителем на техническое обслуживание объектов недвижимого имущества,
анными организациями на предоставление отдельных видов жилищно-коммунальных услуг;
оды по содержанию и эксплуатации объектов недвижимого имущества, а также своевременно осуществлять
ые законодательством;
за свой счет ремонт занимаемого им объекта недвижимого имущества;
я в установленном порядке за государственной регистрацией права собственности на объект недвижимого
есяцев, если иной срок не установлен иными законодательными актами, со дня получения документов, нео
ава собственности на объект недвижимого имущества;
иные обязанности в соответствии с законодательством и уставом организации застройщиков.
рганизации застройщиков, жилой дом которой не завершен строительством (реконструкция жилого дом
язан:
обязанности, установленные абзацами вторым, четвертым и пятым пункта 3 настоящей статьи;
с организацией застройщиков договор строительства жилого (нежилого) помещения в составе организации за
ащении членства в организации застройщиков в связи с добровольным выходом из этой организации увед
за исключением случая прекращения членства в организации застройщиков, сформированной из числа гражд
ющихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы);

иные обязанности в соответствии с законодательством и уставом организации застройщиков.
организации застройщиков, являющийся собственником объектов недвижимого имущества, член семь
леном организации застройщиков, имеющий долю в праве собственности на эти объекты недвижимого иму

ть в деятельности организации застройщиков, избирать органы ее управления и контроля и быть избранными в
рганизации застройщиков в любое время;
а рассмотрение общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков предложен

и в соответствии с законодательством раздел жилого помещения в жилом доме организации застройщиков,

ять иные права, предусмотренные законодательством и уставом организации застройщиков.
ганизации застройщиков - собственник объектов недвижимого имущества исполняет обязанности, установле
ртым, шестым - восьмым и десятым пункта 3 настоящей статьи, а также вносит членские, целевые и дополнит
и, предусмотренные законодательством.
екращении членства в организации застройщиков, в том числе при исключении из членов этой организаци
жимого имущества сохраняет права и обязанности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 201 настоящего К

0. Права и обязанности членов, бывших членов семьи гражданина, являющегося членом организации з

семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков и не являющегося собственником жило
совместно с ним, имеют право владения и пользования жилым помещением наравне с членом этой организаци
исьменным соглашением о порядке пользования жилым помещением, заключенным между гражданином
зации застройщиков, и членами его семьи, проживающими совместно с ним.
еннолетние члены семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков и не являющегося
ения, продолжающие проживать совместно с ним, обязаны:
ать сохранность жилого помещения, соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержа
ых помещений наравне с гражданином, являющимся членом организации застройщиков;
ть в расходах по содержанию жилого помещения, предусмотренных законодательством, если иное н
глашением о порядке пользования жилым помещением;
иные требования законодательства.
е члены семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков и не являющегося собствен
роживающие совместно с ним, сохраняют свои права и обязанности, если иное не установлено законо
глашением о порядке пользования жилым помещением.

бывшие члены семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков и не являющегося собстве
случае их выезда на место жительства в другое жилое помещение могут быть признаны в судебном порядк
и пользования этим жилым помещением.
нин, являющийся членом организации застройщиков и не являющийся собственником жилого поме
ражданам право владения и пользования занимаемым им жилым помещением с письменного согласия сове
ьи, проживающих совместно с ним. Такие граждане приобретают равное с гражданином, являющимся члено
и не являющимся собственником жилого помещения, и другими членами его семьи, проживающими совместн
ьзования этим помещением, если иное не было установлено в заключенном между ними письменном соглаш
илым помещением.
не, которым в качестве опекунов или попечителей предоставлено право владения и пользования жилы
ляющегося членом организации застройщиков и не являющегося собственником жилого помещения, самостоя
помещение не приобретают, за исключением случая признания их членами семьи гражданина, являющ
стройщиков.
семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков и не являющегося собственником жило
совместно с ним, имеют право без письменного согласия гражданина, являющегося членом организации за
еннолетних членов его семьи, проживающих совместно с ним, предоставить право владения и пользовани
своим несовершеннолетним детям. Предоставление членами семьи гражданина, являющегося членом
и не являющегося собственником жилого помещения, проживающими совместно с ним, права владения
нием другим гражданам разрешается только с письменного согласия этого гражданина и других совершенно
живающих совместно с ним.
анин, являющийся членом организации застройщиков и не являющийся собственником жилого
ние члены его семьи, проживающие совместно с ним, несут солидарную ответственность по обязательства
льзованием жилым помещением, вспомогательными помещениями и придомовой территорией.
тавление в безвозмездное владение и пользование либо по договору найма другим гражданам жило
ого гражданину, являющемуся членом организации застройщиков, осуществляется в соответствии с законодат
между гражданином, являющимся членом организации застройщиков и не являющимся собственником жило
вшими членами его семьи о порядке пользования жилым помещением и размере участия в расходах на е
судебном порядке.
, бывшие члены семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков - собственником жилого
да на постоянное место жительства в другое жилое помещение могут быть признаны в судебном порядке утра
ьзования этим жилым помещением, если они не являются участниками долевой или совместной собственност

, бывшие члены семьи гражданина, являющегося членом организации застройщиков - собственником жило
совместно с ним, имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей с
дать требования, установленные пунктами 3, 5 и 7 - 11 настоящей статьи.

01. Права и обязанности собственника объектов недвижимого имущества, не являющегося членом
, и членов, бывших членов семьи гражданина - собственника объектов недвижимого имущества, не
изации застройщиков

нник объектов недвижимого имущества, не являющийся членом организации застройщиков, имеет право:
любое время в эту организацию (в случае исключения гражданина из членов организации застройщиков прав
ю для повторного вступления приобретается не ранее чем через шесть месяцев после его исключения из член

ь участие в управлении общим имуществом;
а рассмотрение общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков предложен

овать на общих собраниях членов организации застройщиков и вносить предложения об управлении общи
ии;
ять иные права, предусмотренные законодательством и уставом организации застройщиков.
нник объектов недвижимого имущества, не являющийся членом организации застройщиков, обязан:
требования жилищного законодательства, правила пользования жилыми помещениями, содержан
ых помещений;
решения общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков, а также решения
контроля организации застройщиков, не противоречащие законодательству, по вопросам, касающимся упра

договоры с исполнителем на техническое обслуживание объектов недвижимого имущества,
анными организациями на предоставление отдельных видов жилищно-коммунальных услуг;
оды по содержанию и эксплуатации объектов недвижимого имущества;
ходы по оплате труда работников организации застройщиков, если она является организацией, ос
жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, а также своевременно осущ
смотренные законодательством;
за свой счет ремонт занимаемых им объектов недвижимого имущества;
иные обязанности, предусмотренные законодательством.
бывшие члены семьи гражданина - собственника жилого помещения в жилом доме организации зас
членом этой организации, проживающие совместно с ним, имеют права и исполняют обязанности, пр

статьи 200 настоящего Кодекса, а также обязаны соблюдать требования, установленные пунктами 3, 5 и 7
декса.

02. Вступление граждан в организацию застройщиков в случае передачи им права на паенакопления
влявшегося членом организации застройщиков

рекращении членства в организации застройщиков гражданина, имеющего в ней паенакопления и не
жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, преимуще
в ее члены имеет один из членов семьи гражданина, являющегося бывшим членом этой организации, ил
о на часть паенакоплений (принимавшие участие в выплате паенакоплений).
ащении членства в организации застройщиков гражданина, имеющего паенакопления в этой организации и н
нежилого помещения, право на вступление в организацию застройщиков имеет лицо, которому граждани
м организации застройщиков, передал право на свои паенакопления.
аче права на паенакопления гражданином, являющимся бывшим членом организации застройщиков и не и
на объект недвижимого имущества, нескольким членам своей семьи (другим лицам) преимущественное право
зации застройщиков имеет член его семьи (другое лицо), получивший право на большую часть паенакоплени
ывшим членом организации застройщиков.
если право на паенакопления передано в равных долях нескольким членам семьи (другим лицам), один из них
ю с другими членами семьи вступает в члены организации застройщиков. Если такое соглашение не достигн
лены организации застройщиков одного из членов семьи (других лиц) принимается в судебном порядке.
е смерти гражданина, являвшегося членом организации застройщиков, который не выплатил паевые взносы в
оимость жилого помещения в полном объеме) либо выплатил, но не оформил право собственности на жило
порядке, право на вступление в члены этой организации имеет член его семьи, проживавший совместно с
лого дома организации застройщиков и имеющий право на часть паенакоплений.
тствии члена семьи, указанного в части первой настоящего пункта, преимущественное право на вступл
стройщиков имеют наследники умершего, не проживавшие совместно с ним в жилом помещении жилого дом
но унаследовавшие право на такие паенакопления.
е смерти гражданина, являвшегося членом организации застройщиков, в предоставленном ему жилом по
тались проживать несовершеннолетние наследники умершего, то по заявлению органа опеки и попечительст
организацию застройщиков. В случае устройства несовершеннолетних наследников в детские интернатные уч
ечителю) за этими наследниками сохраняется право владения и пользования жилым помещением. При этом
ресов несовершеннолетних наследников и исполнение обязанностей умершего гражданина, являвшегося члено
возлагаются на опекуна (попечителя) несовершеннолетних наследников.

екращении членства в организации застройщиков, жилой дом которой не завершен строительством (реконст
не завершена), сформированной из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищн
службы), выбывающему члену организации застройщиков возвращаются денежные средства, внесенные на
дома (при самостоятельном финансировании строительства, реконструкции дома), или паенак
и строительства, реконструкции дома организацией застройщиков) в порядке, установленном Совето
ларусь, а государственной организацией, хозяйственным обществом, в которых по месту работы (службы) со
в улучшении жилищных условий выбывающий член организации застройщиков, в соответствии с пункто
декса для включения в состав организации застройщиков направляется гражданин, состоящий на учете н
лищных условий по месту работы (службы) в этой государственной организации, хозяйственном обществе.

3. Порядок внесения взносов членами организации застройщиков

еспечения деятельности организации застройщиков ее члены уплачивают вступительный, паевые (при ф
реконструкции или приобретения объектов недвижимого имущества организацией застройщиков), членск
е взносы.
вступительного взноса освобождаются дети-сироты и члены семьи умершего гражданина, являвшегося члено
супруга (супруг) гражданина, являющегося членом этой организации, при разделе паенакоплений, наслед
в случае смерти гражданина, являвшегося членом организации застройщиков, а также граждане, всту
в связи с передачей им права на паенакопления. Общее собрание (собрание уполномоченных) члено
вправе освобождать от уплаты вступительного взноса и других граждан.
членами организации застройщиков вносятся в сроки, установленные ее уставом и решением общего собр
ых) ее членов.
ременное внесение взносов члены организации застройщиков уплачивают пеню в размере, установленном общ
лномоченных) ее членов в соответствии с законодательством.
организации застройщиков уплачивают паевой взнос (при финансировании строительства, реконструкции или
жимого имущества организацией застройщиков) путем перечисления денежных средств на текущий (расчетны
ии застройщиков.
ьный, членский, целевой и дополнительный взносы уплачиваются путем передачи денежных средств упо
ия организации застройщиков или по желанию члена организации застройщиков путем перечисления денеж
тный) банковский счет этой организации.
ерждение перечисления взносов на текущий (расчетный) банковский счет организации застройщиков ее члены
ому члену правления организации застройщиков квитанции (или иной документ) о внесении денежных средс
нковский счет этой организации.

наличных денежных средств, вносимых членами организации застройщиков в уплату вступительного, членск
тельного взносов, уполномоченным на это членом правления организации застройщиков может осу
м приходных кассовых ордеров и квитанций либо по ведомостям без использования приходных кассов
и ведомости хранятся в организации застройщиков постоянно. Порядок приема наличных денежных сред
изации застройщиков, определяется решением общего собрания (собрания уполномоченных) членов этой орган
нин, вступивший в члены организации застройщиков (осуществлявшей финансирование строительства, реко
объектов недвижимого имущества), объект недвижимого имущества которой завершен строительством (рек
н, вместо выбывшего члена этой организации, не являвшегося собственником объекта недвижимого имущ
в размере, соответствующем оценочной стоимости этого объекта недвижимого имущества, определенной в
ыми актами.
ае, если строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества не завершены, гражданин, вступа
застройщиков, вносит в порядке, установленном законодательством, денежные средства (при са
и такого строительства, реконструкции объектов недвижимого имущества) или паевые взносы (при ф
реконструкции объектов недвижимого имущества организацией застройщиков) в не меньшем размере, чем ра
х взносов выбывшего члена этой организации с учетом индексации.
асия по вопросам внесения взносов, размер которых определяется в соответствии с настоящим Кодексом, ра
ганизации застройщиков, общим собранием (собранием уполномоченных) ее членов, а в случае недостижен
- судом.

4. Эксплуатация жилого дома организации застройщиков

рганизации застройщиков заключают договоры с исполнителями на предоставление жилищно-коммунальных
ль за деятельностью организации застройщиков по обеспечению сохранности жилого дома этой организации, е
осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы.
е, если организация застройщиков не обеспечивает должным образом сохранность и эксплуатацию жилого до
ства, организацию работы ее органов управления, местный исполнительный и распорядительный орга
ответствии с законодательством уполномоченное лицо для надлежащей организации этой работы.
ьный ремонт жилого дома организации застройщиков проводится в соответствии с техническими нормативны
м технического состояния конструктивных элементов, инженерных систем, архитектурно-планировочных к
благоустройства, срока службы конструктивных элементов, инженерных систем и здания в целом.
дения капитального ремонта жилого дома организации застройщиков ее правление на основании заключени
ей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, приним
местный исполнительный и распорядительный орган ходатайства о включении жилого дома организации з
и текущий планы капитального ремонта жилищного фонда.

ый ремонт жилого дома организации застройщиков организовывает местный исполнительный и распорядите
перспективным и текущим планами капитального ремонта жилищного фонда при условии, что организация
производит отчисления средств на капитальный ремонт жилого дома (домов) на субсчета организации, ос
жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, либо местного испо
ного органа, открытые для накопления средств, поступающих от населения на капитальный ремонт жилищного
учаях капитальный ремонт жилого дома организации застройщиков организовывается самой организацией в
нормативными правовыми актами по решению общего собрания (собрания уполномоченных) ее членов или

е, если работы по капитальному ремонту жилого дома организации застройщиков не могут быть проведены
ждан, проживающих в этом жилом доме, государственные организации, хозяйственные общества, по иници
анизация, на время капитального ремонта жилого дома предоставляют указанным гражданам другие жилые п
, проживающих в жилом доме организации застройщиков, от временного выселения в другие жилые помещен
государственные организации, хозяйственные общества, по инициативе которых создана организация застро
ременного выселения в судебном порядке.
помещение, предоставляемое на время капитального ремонта жилого дома организации застройщ
ь установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и находиться в черте данног
ощадь не может быть менее площади жилого помещения, ранее занимаемого переселяемыми гражданами.
ное выселение граждан, проживающих в жилом доме организации застройщиков, из занимаемых ими жилы
помещения и возвращение в отремонтированные жилые помещения производятся за счет организации застройщ
не, указанные в пункте 7 настоящей статьи, в период проживания в жилых помещениях, предоставлен
питального ремонта жилого дома организации застройщиков, обязаны своевременно вносить платежи, пр
вом, а члены организации застройщиков - уплачивать взносы, предусмотренные уставом этой организации.

5. Реорганизация или ликвидация организации застройщиков

низация организации застройщиков может быть осуществлена в форме слияния, присоединения к друго
а также преобразования в соответствии с законодательством и ее уставом в товарищество собственников.
ация организации застройщиков осуществляется в соответствии с решениями общего собрания ее членов о
стройщиков в товарищество собственников или о выборе иной формы управления жилым домом.
ация застройщиков может быть ликвидирована по решению общего собрания ее членов или государственных
лучаях и порядке, предусмотренных законодательными актами.
собрание членов организации застройщиков, государственный орган, принявшие решение о ликвидаци
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом

порядок и срок ликвидации этой организации. Со дня принятия решения о ликвидации организации застройщ
ть в полном объеме задолженность по взносам и пене в течение одного месяца.
значения комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами организации застройщиков. Комисси
ации застройщиков в государственных органах и в отношениях с другими юридическими и физическими лицам
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет
ров о ликвидации организации застройщиков.
нчания срока предъявления требований к организации застройщиков комиссия составляет промежуточный ли
жащий сведения о составе имущества организации застройщиков, перечень предъявленных кредиторами
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием членов организации
енным органом, принявшим решение о ликвидации организации застройщиков.
жных средств организации застройщиков недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ком
родажу части или всего имущества организации застройщиков с публичных торгов в порядке, установленном д
ний.
ершения расчетов с кредиторами комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общ
ации застройщиков или государственным органом, принявшим решение о ликвидации организации застройщи
квидации организации застройщиков имущество, оставшееся после расчетов с бюджетом, банками и другим
между членами этой организации в порядке, установленном ее уставом.

6. Контроль за созданием и деятельностью организаций застройщиков

оль за созданием и деятельностью организаций застройщиков осуществляется местными исполн
ными органами, а также иными государственными органами в порядке, установленном законодательством.
е исполнительные и распорядительные органы на соответствующей территории:
яют координацию деятельности организаций застройщиков и контроль за ней;
т меры по защите прав и законных интересов членов организаций застройщиков;
вают кандидатуру при избрании (переизбрании) на должность председателя правления организации застройщи
случае отсутствия у организации застройщиков кандидатуры для ее избрания председателем правления на
ия (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков кандидатуру на должность председателя пр
едложение о проведении внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных) членов организации за
решения вопросов о досрочном прекращении полномочий членов правления, председателя правления, ревизио
низации застройщиков;
уполномоченное лицо в случае, если организация застройщиков не обеспечивает должным образом
эксплуатацию объектов недвижимого имущества, организацию работы ее органов управления. При этом
ия (собрания уполномоченных) членов организации застройщиков заключается с уполномоченным лицом

цом, трудовой договор (контракт), а с уполномоченным лицом, являющимся юридическим лицом, - гражда

яют иные полномочия в соответствии с законодательством.
ые исполнительные и распорядительные органы содействуют повышению уровня квалификации лиц, ос
щим имуществом, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
ГЛАВА 32
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

7. Товарищество собственников

щество собственников создается и действует в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами зако
щества.
щество собственников является некоммерческой организацией.
е двух и более товариществ собственников по управлению общим имуществом в одном многоквартирном жил
роении (здании, сооружении), расположенном на придомовой территории, не допускается.
щество собственников должно состоять из двух и более членов.
ие товарищества собственников возможно на базе нескольких объектов недвижимого имущества в случае, ес
обой:
тирный жилой дом, иное капитальное строение (здание, сооружение), расположенное на придомовой террит
помещения в которых принадлежат не менее чем двум собственникам;
одноквартирных жилых домов, принадлежащих не менее чем двум собственникам и расположенных на смеж

щество собственников создается без ограничения срока деятельности, если иное не предусмотрено его уставом
щество собственников считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его го
меет текущий (расчетный) банковский счет и печать со своим наименованием.
ство товарищества собственников формируется в соответствии с его уставом за счет вступительных и
платежей его членов, доходов от хозяйственной деятельности товарищества, государственных социаль
я отдельных видов жилищно-коммунальных услуг и иных поступлений.
е о создании товарищества собственников принимается на общем собрании участников совместного до
а управления общим имуществом в порядке, установленном главой 30 настоящего Кодекса.
ителями товарищества собственников являются участники совместного домовладения, принявшие участие в о
местного домовладения по выбору способа управления общим имуществом, в том числе проводимом в форм
овавшие за создание товарищества собственников.

08. Создание товарищества собственников в строящихся многоквартирных жилых домах, иных
ниях, сооружениях), расположенных на придомовой территории

ирование создания товарищества собственников из числа дольщиков, участвующих в строительстве мно
и (или) иных капитальных строений (зданий, сооружений), расположенных на придомовой территории,
право собственности на объекты недвижимого имущества, а также подготовку для регистрации его устава
ввода объектов недвижимости в эксплуатацию.
ие о создании товарищества собственников в строящихся многоквартирных жилых домах и (или) ины
ниях, сооружениях), расположенных на придомовой территории, принимается на общем собрании дольщиков,
право собственности на объекты недвижимого имущества.

9. Устав товарищества собственников

тельным документом товарищества собственников является его устав.
оварищества собственников утверждается общим собранием его учредителей - участников совместного домовл
е товарищества собственников указываются:
ние товарищества собственников;
нахождения;
цели его деятельности, органы управления, порядок их избрания;
язанности членов товарищества собственников;
ия органов управления и порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым
и квалифицированным большинством голосов;
остав и порядок внесения вступительного, членских, целевых и дополнительных взносов;
тственности членов товарищества собственников за нарушение обязательств по внесению взносов;
ть товарищества собственников обеспечивать сохранность общего имущества, соблюдать технические нормы
и эксплуатации объектов недвижимого имущества;
ть товарищества собственников соблюдать интересы его членов при определении условий и порядка владения
общим имуществом;
озмещения убытков членами товарищества собственников;
язанности товарищества собственников;
ассмотрения споров между товариществом собственников и его членами, другими гражданами, организациями
стного исполнительного и распорядительного органа по осуществлению контроля за деятельностью
в том числе за содержанием, эксплуатацией и обеспечением этим товариществом сохранности общего

оответствии с законодательством уполномоченного лица, внесению предложений о созыве внеочередного об
щества собственников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов правления этого
ля, ревизионной комиссии (ревизора);
иквидации товарищества собственников;
жения, предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами законодательства.
е товарищества собственников могут содержаться иные положения, касающиеся его деятельности и не п
дексу и иным актам законодательства.

0. Государственная регистрация товарищества собственников

арственная регистрация товарищества собственников осуществляется по месту нахождения обще
им регистрирующим органом в соответствии с законодательством.
сударственной регистрации товарищества собственников представляются документы, перечень которых
еспублики Беларусь.

1. Права товарищества собственников

нтПлюс: примечание.
ства собственников по решению общего собрания их членов вправе размещать денежные средства, полученн
тальный ремонт, во вклады (депозиты) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях с
их на капитальный ремонт вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных систем
Президента Республики Беларусь от 14.10.2010 N 538).

ство собственников имеет право:
способ управления общим имуществом непосредственно товариществом собственников или организацией
твом;
ься кредитами банков;
в установленном порядке земельные участки и производить их застройку и обустройство в порядке,
вом;
ять строительство дополнительных объектов общего имущества;
ться имуществом товарищества собственников;
договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг;
договоры газо-, электро- и теплоснабжения с организациями, предоставляющими указанные энергоресурсы;

в порядке, установленном законодательством, от членов товарищества собственников компенсации
платежей, предусмотренных статьей 166 настоящего Кодекса, а также полного возмещения причиненных
убытков в результате неисполнения его членами обязательств по уплате обязательных платежей и иных общих
ять хозяйственную деятельность, соответствующую целям создания товарищества собственников;
иные действия, отвечающие целям и задачам деятельности товарищества собственников и не п
ву.

2. Обязанности товарищества собственников

нтПлюс: примечание.
ельные обязанности товарищества собственников установлены подпунктом 1.3 пункта 1 Указа Президен
10.2010 N 538.

ство собственников обязано обеспечивать:
ию обслуживания объектов недвижимого имущества и придомовой территории;
ть общего имущества, соблюдение технических норм и требований по его содержанию и эксплуатации;
ие интересов членов товарищества собственников при определении условий и порядка владения,
общим имуществом, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, распределении между его члена
екущий ремонт общего имущества;
в установленном порядке платы за капитальный ремонт вспомогательных помещений, конструктивн
стем при эксплуатации объектов недвижимого имущества;
ие требований настоящего Кодекса, иных актов законодательства и устава товарищества собственников.

3. Членство в товариществе собственников

и товарищества собственников могут быть граждане и организации, являющиеся участниками совместного дом
и товарищества собственников являются участники совместного домовладения, в том числе не принимав
бо голосовавшие против, - со дня государственной регистрации товарищества собственников.
ниями для прекращения членства в товариществе собственников являются:
ние права собственности его члена на объекты недвижимого имущества;
жданина - члена товарищества собственников;
я юридического лица - члена товарищества собственников;
вания, предусмотренные законодательными актами и уставом товарищества собственников.

иобретении в собственность объектов недвижимого имущества новый собственник приобретенных объекто
новится членом товарищества собственников с момента возникновения его права собственности на эти объекты
обязанности членов товарищества собственников определяются настоящим Кодексом, законодательством и

4. Органы управления товарищества собственников

ми управления товарищества собственников являются:
рание (собрание уполномоченных) членов товарищества собственников;
товарищества собственников;
ель правления товарищества собственников.
к образования и деятельности органов управления товарищества собственников в части, не урегулированн
навливается законодательством и уставом товарищества собственников.

5. Общее собрание (собрание уполномоченных) членов товарищества собственников

м органом управления товарищества собственников является общее собрание его членов. При наличии в
более пятидесяти членов высшим органом управления может являться собрание уполномоченных.
ченные избираются на общем собрании, на котором присутствуют более двух третей членов товарищества соб
того товарищества из расчета по одному уполномоченному от каждых пяти членов товарищества. Уставом
может быть предусмотрено иное представительство.
полномоченных должны проводиться не реже одного раза в пять лет. В случае неизбрания общим собранием
ых в установленный срок они сохраняют свои полномочия до избрания нового состава, но не более чем
еизбрание уполномоченного возможно в случае его выхода или исключения из членов товарищества собстве
мочий, смерти, в иных случаях, предусмотренных уставом товарищества собственников.
собрании каждый член товарищества собственников имеет количество голосов, пропорциональное размеру е
на общее имущество, уполномоченный на собрании уполномоченных - количество голосов, равное сумм
сов представляемых им членов товарищества собственников.
собрание членов товарищества собственников является правомочным, если на нем присутствуют члены
обладающие более чем половиной голосов от их общего количества, а собрание уполномоченных - в случае
енных, обладающих более чем двумя третями голосов от их общего количества, за исключением случаев, пре
оящей статьи.
е общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества собственников, принятое в установле
ельным для всех членов товарищества собственников.

ючительной компетенции общего собрания членов товарищества собственников относятся:
изменений и (или) дополнений в устав товарищества собственников;
ие основных направлений деятельности этого товарищества;
лены товарищества собственников и исключение из членов товарищества собственников;
членов правления и председателя правления товарищества собственников (прием на работу председателя
по трудовому договору (контракту)), досрочное прекращение их полномочий;
членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества собственников, досрочное прекращение их полномочи
визионной комиссии (ревизоре) товарищества собственников;
ление полномочий председателю общего собрания членов товарищества собственников по заключению труд
збранным (принятым на работу) председателем правления товарищества собственников;
ие ежегодной сметы доходов и расходов, вносимых в нее изменений;
ие сметы расходов на содержание органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
определяемой в соответствии с законодательством, а также форм и систем оплаты труда, мер социа

ние размера обязательных платежей и взносов членов товарищества собственников;
размера общего имущества в процессе реконструкции объектов недвижимого имущества путем надст
исключением случаев, когда надстройка и (или) пристройка объектов недвижимого имущества при реконстру
имущества планируются соответствующим местным исполнительным и распорядительным орга
ым актам) либо отчуждение или передача общего имущества во владение и пользование одному или неск
обственников, иным лицам в случае, если это не нарушает прав и законных интересов членов товарищества со
ние жалоб на решения и действия (бездействие) членов правления товарищества собственников и его предсе
омиссии (ревизора) товарищества собственников;
решений о реорганизации и ликвидации этого товарищества, назначении ликвидационной комиссии (ликвид
ередаточного акта или разделительного баланса, промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланс
решений о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников.
м товарищества собственников к компетенции общего собрания членов товарищества собственников пом
нкте 4 настоящей статьи, также может быть отнесено решение иных вопросов.
собрание членов товарищества собственников имеет право решать вопросы, которые отнесены к компетен
обственников.
собрание (собрание уполномоченных) членов товарищества собственников созывается правлением
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные общие собрания (собрания уполномоч
обственников проводятся по решению правления товарищества собственников, по предложению местного ис
льного органа, по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) или членов товарищества

е менее чем одной четвертью голосов от их общего количества. Такое решение (предложение или требо
я предполагаемую повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества собственн
товарищества собственников обязано принять решение о созыве внеочередного общего собран
ых) членов товарищества собственников в течение семи дней с даты получения предложения местного испо
ного органа, письменного требования ревизионной комиссии (ревизора) или членов товарищества
е менее чем одной четвертью голосов от их общего количества.
товарищества собственников может отказать в проведении внеочередного общего собрания (собрания упо
щества собственников только в случае, если не соблюден порядок подачи предложения или требования,
настоящего пункта. При отказе правления товарищества собственников в удовлетворении предложения или
м или без объяснения причин инициаторы проведения такого собрания вправе сами созвать внеочередное о
лномоченных) членов товарищества собственников. Инициаторы проведения такого собрания информ
обственников о принятом ими решении в порядке, установленном пунктом 8 настоящей статьи.
жительном решении правления товарищества собственников внеочередное общее собрание (собрание упо
щества собственников должно быть созвано не позднее тридцати дней с даты получения соответствующего пр

нные уведомления о проведении общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества собствен
ены правлением (председателем правления) товарищества собственников каждому члену этого
ому) не позднее десяти дней до даты его проведения. В уведомлении указываются инициатор проведения об
номоченных) членов товарищества собственников, дата, место и время его проведения, повестка дня, котор
изменена решением общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества собственников.
чае отсутствия кворума правление товарищества собственников, инициаторы проведения общего собра
ых) членов товарищества собственников назначают новую дату, место и время его проведения. Общее собр
ых) может быть созвано не позднее тридцати дней с даты несостоявшегося общего собрания (собрания упо
ее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют члены этого товарищества, обладающие не м
осов от их общего количества, а собрание уполномоченных - если на нем присутствуют уполномоченные, о
виной голосов от их общего количества.
лена товарищества собственников в заседании общего собрания может участвовать его представитель, де
еренности, удостоверенной в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь либо председате
обственников.
ченные члены товарищества собственников не могут передавать свои полномочия другим лицам.
необходимости решение общего собрания членов товарищества собственников может приниматься пут
проса. При этом каждому члену товарищества собственников направляется нарочным под роспись в получени
тным уведомлением бюллетень для голосования единого образца, установленного правлением товарищества с
тень должен содержать:

ня общего собрания членов товарищества собственников;
овку вопросов, голосование по которым проводится этим бюллетенем, и формулировку проектов решени

голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
ие порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
места представления заполненных бюллетеней, даты окончания голосования и даты заседания правления

рищества собственников, получивший такой бюллетень, заполняет его, выражая свое мнение по вопросам пов
ержался"), подписывает его и направляет по адресу, указанному в бюллетене. Подсчет голосов осуществляет
собственников. Члены правления вскрывают конверты на своем заседании, которое проводится не ра
ей после даты окончания письменного опроса, и оформляют протокол об итогах письменного опр
всеми членами правления и заверяется печатью товарищества собственников. Бюллетени для голосования хр
обственников в течение пяти лет, протоколы - постоянно.
ие, проведенное путем письменного опроса, считается правомочным, если в нем приняли участие члены
обладающие более чем двумя третями голосов от их общего количества.

6. Правление товарищества собственников, председатель правления товарищества собственников

ние товарищества собственников избирается общим собранием (собранием уполномоченных) членов
на срок до пяти лет в соответствии с уставом товарищества собственников и сохраняет свои полномочия до и
ния.
тенции правления товарищества собственников относятся:
ение текущего руководства деятельностью товарищества собственников в соответствии с законодательс
обственников и решениями общего собрания членов товарищества собственников;
ов товарищества собственников, а также учет имущества (в том числе денежных средств), доходов и расходов

е по предложению председателя правления его заместителя (заместителей), освобождение заместителя
правления от занимаемой должности, распределение обязанностей между председателем правления и его
);
ние обращений членов и работников товарищества собственников, за исключением обращений по вопросам
бщего собрания членов товарищества собственников;
редных и внеочередных общих собраний (собраний уполномоченных) членов товарищества собственников, о
роведения;

а ежегодного отчета о работе правления товарищества собственников для представления общему собран
ых) членов товарищества собственников;
ия хозяйственной деятельности товарищества собственников;
просы, отнесенные к его компетенции уставом товарищества собственников и решениями общего собра
ых) членов товарищества собственников.
тенции председателя правления товарищества собственников относятся:
ение текущего руководства деятельностью товарищества собственников в пределах полномочий, определенн
вом товарищества собственников и трудовым договором (контрактом), заключенным с ним в соответстви
онодательством о труде;
ия и проведение заседаний правления товарищества собственников;
ия исполнения решений общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества собственник
обственников;
е в пределах своей компетенции договоров и соглашений от имени товарищества собственников;
ие должностных инструкций штатных работников товарищества собственников, утверждение штатного ра
после его согласования с общим собранием (собранием уполномоченных) членов товарищества собственников
на работу и увольнение работников товарищества собственников, применение к ним мер поощрения и взыскан
пределах своей компетенции распоряжений, обязательных для исполнения работниками товарищества со
ии решений общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества собственников, правления

ие действий без доверенности от имени товарищества собственников, представление его интересов в суде, го
х организациях, выдача доверенности на представление интересов товарищества собственников, подписан
дача справок;
ение расчетов за поставленные энергоресурсы;
ение иных полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом и уставом товарищества собственников.
датель правления товарищества собственников избирается из числа членов товарищества собственников или п
довому договору (контракту) в товариществе собственников на срок до пяти лет в соответствии с уставом

елем правления товарищества собственников избирается гражданин, имеющий среднее специальное
кономическое или юридическое образование и прошедший образовательные программы обучающих курсо
щим имуществом, кандидатура которого согласована местным исполнительным и распорядительным орган
этим органом.
ительных случаях председателем правления может быть избран гражданин, не имеющий образования, пре
настоящего пункта, с учетом деловых и профессиональных знаний, умений и навыков, наличия опыта р
щим имуществом.

атель правления товарищества собственников слагает свои полномочия перед вновь избранным правлением то

нтПлюс: примечание.
ельные обязанности председателя правления товарищества собственников установлены подпунктом 1.5 п
публики Беларусь от 14.10.2010 N 538.

атель правления обязан:
ять свои функции в соответствии с требованиями законодательства;
ь в течение шести месяцев после ввода жилого дома и (или) иного капитального строения (здания,
проведение общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества собственников по вопроса
ения общим имуществом и предоставления основных и дополнительных жилищно-коммунальных услуг;
требования местного исполнительного и распорядительного органа по управлению общим имуществом, в
и своевременному предоставлению жилищно-коммунальных услуг, содержанию общего имущества
оответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, актов законодательства;
ать ежемесячно в установленном порядке аккумулирование платы на капитальный ремонт вспомогательны
х элементов, инженерных систем, если иное не установлено законодательством;
квалификацию не реже одного раза в пять лет в установленном порядке.

7. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников

ществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью товарищества собственников, председател
ния товарищества собственников общее собрание (собрание уполномоченных) членов товарищества собствен
комиссию (ревизора) из числа членов этого товарищества. Товарищество собственников вправе проводит
яйственной деятельности.
нная комиссия (ревизор) товарищества собственников избирается на три года в составе не менее трех человек.
ревизионной комиссии (ревизором) товарищества собственников не могут быть избраны председатель пра
рищества собственников, их близкие родственники и свойственники.
ая комиссия товарищества собственников из своего состава избирает председателя.
о досрочном прекращении полномочий (переизбрании) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества
ынесен на обсуждение общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества собственников п
о членов, обладающих не менее чем одной четвертью голосов от их общего количества, либо по предлож
го и распорядительного органа.
ая комиссия (ревизор) товарищества собственников подотчетна только общему собранию (собранию упо
щества собственников.

прекращения членства в товариществе собственников либо отказа от полномочий члена ревизионной комис
собственников может быть избран новый член ревизионной комиссии (ревизор) на оставшийся срок действ
омиссии (ревизора).
нная комиссия (ревизор) товарищества собственников:
ует соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины и финансового законодательства правлением,
нами товарищества собственников в процессе деятельности этого товарищества;
не реже одного раза в год проверку финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников;
ючения общему собранию (собранию уполномоченных) членов товарищества собственников по отчетам
равления товарищества собственников;
тся перед общим собранием членов товарищества собственников о своей деятельности.
ключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества собственников или аудитора общее собра
ых) членов товарищества собственников не вправе утверждать годовой отчет и годовой баланс товарищества с
бнаружении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников и (или
стороны правления и (или) председателя правления товарищества собственников ревизионная коми
обственников в десятидневный срок со дня обнаружения этих нарушений обязана потребовать созыва внеочер
ания уполномоченных) членов товарищества собственников.

8. Реорганизация или ликвидация товарищества собственников

щество собственников может быть реорганизовано или ликвидировано по решению:
брания его членов при условии выбора этим собранием иного способа управления общим имуществом, за
или уничтожения недвижимого имущества;
нного суда по основаниям, предусмотренным законодательными актами;
ика объектов недвижимого имущества в случае перехода права собственности на объекты недвижимого имущ

изация или ликвидация товарищества собственников осуществляется в порядке, установленном законодательн
иквидации товарищества собственников его имущество, оставшееся после удовлетворения требовани
между членами этого товарищества в порядке, установленном его уставом.

9. Объединение товариществ собственников

ства собственников для координации деятельности, а также представления и защиты общих имущественных и
а добровольных началах в ассоциации (союзы).

0. Контроль за созданием и деятельностью товариществ собственников

оль за созданием и деятельностью товариществ собственников осуществляется местными исполн
ными органами, а также иными государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством.
е исполнительные и распорядительные органы на соответствующей территории:
яют координацию деятельности товариществ собственников и контроль за ней;
т меры по защите прав и законных интересов членов товариществ собственников;
вают кандидатуру при избрании (переизбрании) на должность председателя правления товарищества собствен
лучае отсутствия у товарищества собственников кандидатуры для ее избрания председателем правления на
ия (собрания уполномоченных) членов товарищества собственников кандидатуру на должность председателя п
дложение о проведении внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества со
решения вопросов о досрочном прекращении полномочий членов правления, председателя правления, ревизио
рищества собственников;
уполномоченное лицо в случае, если товарищество собственников не обеспечивает должным образом
эксплуатацию общего имущества, организацию работы его органов управления. При этом председателем об
номоченных) членов товарищества собственников заключается с уполномоченным лицом, являющимся физи
ор (контракт), а с уполномоченным лицом, являющимся юридическим лицом, - гражданско-правовой договор;
яют иные полномочия в соответствии с законодательством.
ые исполнительные и распорядительные органы содействуют повышению уровня квалификации лиц, ос
щим имуществом, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
РАЗДЕЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Переходные положения

щий Кодекс применяется к жилищным отношениям, возникшим после вступления его в силу. По жилищны
вступления в силу настоящего Кодекса, он применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли по

едения законодательства в соответствие с настоящим Кодексом акты законодательства применяются в той ч
речат настоящему Кодексу.
жебного жилого помещения государственного жилищного фонда, предоставленного до 8 апреля 2006 года,
предоставления жилого помещения типовых потребительских качеств, соответствующего требованиям пунк

декса, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, наниматели служебных жил
го жилищного фонда:
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, профессионального заболевания, полученных пр
ных или служебных обязанностей;
вшие не менее десяти лет в организации, предоставившей служебное жилое помещение (независимо от его при
е в связи с ликвидацией организации либо по сокращению численности или штата работников;
е и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
ды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности,
кой АЭС, другими радиационными авариями;
ся инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых действий на территории других государст
ся участниками Великой Отечественной войны;
ся ветеранами боевых действий на территории других государств;
ся инвалидами I или II группы;
право на трудовую пенсию по возрасту (в том числе на льготных условиях) и за выслугу лет.
бного жилого помещения государственного жилищного фонда, предоставленного до 8 апреля 2006 года,
предоставления жилого помещения типовых потребительских качеств, соответствующего требованиям пунк
декса, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, члены семей:
(погибшего) работника, военнослужащего, которым было предоставлено служебное жилое помещение;
жащих и партизан, погибших или пропавших без вести при защите бывшего СССР, Республики Бела
угих обязанностей военной службы, которым было предоставлено служебное жилое помещение.
ых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, предоставленных до вступления в си
гут быть выселены без предоставления другого жилого помещения типовых потребительских качеств, соо
ункта 3 статьи 84 настоящего Кодекса, наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда в о
нанимателей, с которыми расторгнут трудовой договор в соответствии с пунктами 4, 5 и 7 - 9 статьи 42 Тру
ларусь):
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, профессионального заболевания, полученных пр
ных или служебных обязанностей;
еся к категориям, определенным пунктом 1 и подпунктом 3.3 пункта 3 части второй статьи 2, пунктами 1 ями 4 и 22 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";
вшие в организации, предоставившей им жилое помещение государственного жилищного фонда в общеж

е в связи с ликвидацией организации либо по сокращению численности или штата работников организации, п
щение государственного жилищного фонда в общежитии;
право на отставку или трудовую пенсию по возрасту (в том числе за работу с особыми условиями труда) и за в

ся инвалидами I или II группы, а также семьи, в составе которых имеются дети-инвалиды;
щие с несовершеннолетними детьми;
е и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
ды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности,
кой АЭС, другими радиационными авариями.
помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, предоставленных до вступления в силу насто
выселены без предоставления другого жилого помещения типовых потребительских качеств, соответствующе
и 84 настоящего Кодекса, члены семьи:
работника, которому была предоставлена жилая площадь в общежитии;
щие совместно с нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях (за
которыми расторгнут трудовой договор в соответствии с пунктами 4, 5 и 7 - 9 статьи 42 Трудового кодек
ном жилом помещении и работающие в организации, предоставившей жилую площадь в общежитии, или
ую с непосредственным обслуживанием трудового коллектива этой организации.
еннолетние члены, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли в праве общей
омещение, которым предоставлено право владения и пользования этим жилым помещением до вступления в си
быть по истечении одного года с даты вступления в силу настоящего Кодекса выселены из этого жилого
едусмотренным абзацем четвертым пункта 1 статьи 85 и пунктом 2 статьи 95 настоящего Кодекса.
е пункта 5 статьи 207 настоящего Кодекса не распространяется на товарищества собственников, созданные д
о Кодекса.

2. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы

в Закон Республики Беларусь от 6 июля 1993 года "Об именных приватизационных чеках Республики Белару
вета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 305; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь
N 1, 2/1878) следующие изменения:
ье 7:
ую исключить;
ую - шестую считать соответственно частями первой - пятой;
вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
ационные чеки "Жилье" используются гражданами в соответствии с Жилищным кодексом Республики Белару
в Закон Республики Беларусь от 8 января 1998 года "О совместном домовладении" (Ведамасцi Нацыян
арусь, 1998 г., N 7, ст. 88; N 20, ст. 219; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
2/1607) следующие изменения и дополнение:
аца третьего статьи 1 слова "межквартирные" и "жилых и (или)" исключить;

ю 2 дополнить частью второй следующего содержания:
настоящего Закона не распространяется на отношения собственности совместного домовладения в жилищном
ти первой статьи 3, части первой статьи 6, статьи 7, части второй статьи 9, части третьей статьи 15, абзаца вто
абзацев второго - четвертого части второй и части третьей статьи 25 слова "жилые и (или)" в соответств

ье 4:
второго слово "жилых," исключить;
третьего слова "жилых," и "и многоцелевых" исключить;
ье 8:
ервой слова "жилых и" исключить;
торой слова "жилые и (или)" исключить;
ье 11:
первой, пятой и шестой слова "жилых и (или)" исключить;
ретьей слова "с учетом социальных гарантий, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона" исключить;
ю 13 исключить;
ье 18:
я статьи слова "нанимателей и" и "жилых и (или)" исключить;
ервой слова "жилые и (или)", "найма или" и "наниматели и" исключить;
орой слова "Наниматели и арендаторы" заменить словом "Арендаторы";
ретьей слова "жилых и (или)" и "наниматели и" исключить;
етвертой слова "нанимателей и", "нанимателями и" и "жилых и (или)" исключить;
ье 20:
ервой слова "жилых и (или)" исключить;
осьмой слова ", субсидий, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона," исключить.
в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспу
ст. 101; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 157, 2/1444; 2010 г., N 6, 2/16
зменения:
вторую пункта 1 статьи 27 дополнить словами ", если иное не установлено Жилищным кодексом Республики Б
нкт 7 пункта 2 статьи 236 изложить в следующей редакции:
дение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 255 и статьей 275-1;";
6 статьи 246 после слов "Законодательными актами" дополнить словами "в области жилищных отнош
ыми актами";
ье 274:
полнить частью второй следующего содержания:

и пользование общим имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются в порядке,
онодательством в части, не урегулированной настоящим Кодексом.";
дополнить вторым предложением следующего содержания: "Отчуждение общего имущества, находящег
осуществляется по решению общего собрания собственников жилых и (или) нежилых помещений с согласия
ства собственников жилых и (или) нежилых помещений.";
4 статьи 275 исключить;
нить Кодекс статьей 275-1 следующего содержания:

5-1. Изъятие жилого помещения у собственника

мещение может быть изъято у собственника в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами.
кте 1 части первой статьи 523 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь от 11 янв
й реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 18 - 19, 2/13; 2008 г., N 172, 2/1473) слова "оплате
ением, техническое обслуживание и коммунальные услуги, по отчислениям средств на капитальный ремонт
ми "плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением".
в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года (Национ
в Республики Беларусь, 2003 г., N 63, 2/946; 2010 г., N 16, 2/1651) следующие изменения:
це первом статьи 21.8 слово "граждан-застройщиков" заменить словом "застройщиков";
це первом части 1 и абзаце первом части 2 статьи 21.16 слова "переоборудование или перепланировка жи
стройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых".
в Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 года "О защите прав потребителей жилищно-коммун
й реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 175, 2/1502) следующие изменения и дополнения:
и второй статьи 4:
втором слова "и обезвреживание твердых бытовых" заменить словами ", обезвреживание и перераб
";
третьего слова "и текущий ремонт" исключить;
ца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
ремонт, осуществляемый в установленном законодательством порядке;";
твертый - шестой считать соответственно абзацами пятым - седьмым;
и первой статьи 24:
ертый дополнить словами "и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги";
мой дополнить словами "и юридических лиц".

3. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законов

утратившими силу:
Республики Беларусь от 16 апреля 1992 года "О приватизации жилищного фонда в Республике Белару
вета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 15, ст. 247).
Республики Беларусь от 30 октября 1992 года "О внесении изменения в Закон Республики Беларусь "О
нда в Республике Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 27, ст. 475).
Республики Беларусь от 11 июня 1993 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законод
ларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 26, ст. 317).
А Закона Республики Беларусь от 10 декабря 1993 года "О внесении изменений и дополнений в законод
ларусь по вопросам налогообложения" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., N 3, ст. 24)
Республики Беларусь от 9 января 1995 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республик
жилищного фонда в Республике Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 6, ст.
еспублики Беларусь от 5 мая 1998 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О
нда в Республике Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 220).
ный кодекс Республики Беларусь от 22 марта 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Бе

4 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 14 мая 2001 года "О признании утратившими силу законодате
нений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам собственности" (Национальный р
ки Беларусь, 2001 г., N 48, 2/759).
Республики Беларусь от 22 июня 2001 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республик
жилищного фонда в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г
3 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 года "О введении в действие Общей части Нало
ларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 8, 2/933).
5 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 30 июля 2004 года "О признании утратившими силу законодате
нений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых акт
г., N 122, 2/1056).
3 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 3 августа 2004 года "О внесении изменений в некоторые закон
ризнании утратившими силу отдельных положений законов Республики Беларусь по вопросам нал
й реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 123, 2/1058).
Республики Беларусь от 4 мая 2005 года "О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь "О
нда в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 74, 2/1114
ю 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2006 года "О внесении изменений и дополнений в законы Респуб
бращения и использования именных приватизационных чеков "Жилье" (Национальный реестр правовых акт
г., N 26, 2/1198).

ю 2 Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007 года "О внесении изменений в некоторые законы Республ
й реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 170, 2/1348).
ю 3 и абзац третий статьи 21 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года "О внесении изменений и
онодательные акты Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных акт
дельных положений законов Республики Беларусь по вопросам страхования" (Национальный реестр п
ларусь, 2007 г., N 305, 2/1397).
ю 1 и абзац второй статьи 10 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2008 года "О внесении дополнений
оны Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
ожений по вопросам жилищных отношений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,

ы 14 и 17 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2009 года "О введении в действие Особенной ча
лики Беларусь, внесении изменений и дополнений в Общую часть Налогового кодекса Республики Беларус
илу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам нал
й реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 4, 2/1624).
3 статьи 65 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении
иональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660).
новление Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 1992 года "О введении в действие Зако
иватизации жилищного фонда в Республике Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 19

новление Верховного Совета Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года "О внесении изменения в
вета Республики Беларусь "О введении в действие Закона Республики Беларусь "О приватизации жилищ
ларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 13, ст. 133).

4 вступила в силу со дня официального опубликования (статья 225 данного документа).

4. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Кодексом

инистров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Кодексом;
ь приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительств
ормативных правовых актов в соответствие с настоящим Кодексом;
ные меры по реализации положений настоящего Кодекса.

5 вступила в силу со дня официального опубликования.

5. Вступление в силу настоящего Кодекса

й Кодекс вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением наст
орые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Кодекса.

публики Беларусь

