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 I.  Введение 

1.  Первый страновой обзор жилищного хозяйства и землепользования по 

Республике Беларусь был опубликован в 2008 году1. 

2. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию на своей семьдесят 

шестой сессии утвердил подготовку второго странового обзора жилищного хозяйства 

и землепользования по Республике Беларусь. 

3.  Секретариат направил предварительную миссию в Республику Беларусь в 

декабре 2017 года; миссия по изучению положения в стране работала в мае–июне 

2018 года.  

4. В настоящем документе содержится проект резюме странового обзора 

жилищного хозяйства и изложены некоторые программные рекомендации. Полный 

проект публикации содержится в информационном документе «Подготовленный ЕЭК 

проект странового обзора жилищного хозяйства, городского развития и 

землепользования Беларуси», ECE/HBP/2018/Inf.14. 

 II. Резюме  

5. В настоящем резюме содержится обзор положения дел в области жилищного 

хозяйства и городского развития в Республике Беларусь и предварительных 

программных рекомендаций. 

 A.  Общее положение 

6.  Общая площадь территории Республики Беларусь составляет приблизительно 

207 600 кв. км; численность населения – 9,45 млн человек. Страна не имеет выхода к 

морю. Ее благоприятное экономическое и географическое положение способствует 

развитию торговых связей с соседями как на востоке, так и на западе. Через страну 

проходят транзитные маршруты и магистральные нефте- и газопроводы из России в 

Европейский союз. 

7.  За 2010–2016 годы ВВП Беларуси увеличился в сопоставимых ценах на 11,2% 

при росте производительности труда за тот же период на 17,8%. Душевой показатель 

ВВП по паритету покупательной способности вырос с 15 400 долл. США в 2010 году 

до 17 700 долл. США в 2015 году.  

8.  К 2015 году реальный ВВП Беларуси превышал уровень 1981 года почти в 

2,5 раза. Однако с 2010 года темпы роста значительно замедлились, и неясно, удастся 

ли стране вернуться к прошлым показателям, поскольку общее замедление темпов 

экономического развития как в странах Европейского союза, так и в Российской 

Федерации может оказать значительное влияние на динамику роста белорусской 

экономики. 

9. Со времени последнего странового обзора, проведенного в 2008 году, Беларусь 

добилась существенного прогресса в области жилищной политики, городского 

планирования и развития и системы управления земельными ресурсами.  

 B. Сектор жилищного хозяйства 

10.  Государство широко представлено в секторе жилищного хозяйства, причем не 

только в строительстве жилья, но и в сфере управления жилищным фондом и его 

технического обслуживания и модернизации. 

  

 1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/countries/belarus/CPBelarus.e.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/countries/belarus/CPBelarus.e.pdf
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 1. Жилищная политика 

11.  Жилищная политика призвана обеспечить доступность жилья для граждан и 

создание безопасных и комфортных условий жизни. Правовая основа жилищной 

политики хорошо проработана. Государственная жилищная политика Республики 

Беларусь на период до 2016 года (принята в 2013 году) направлена на улучшение 

условий жизни населения путем i) предоставления государственной поддержки 

определенным категориям (уязвимым группам) граждан; и ii) развития существующих 

и создания новых механизмов финансирования жилищного строительства на 

коммерческой основе с увеличением ассигнований на съемное жилье2.  

12.  В государственной программе «Строительство жилья на 2016–2020 годы» 

(принята в 2016 году) определена цель жилищной политики – повышение уровня 

обеспеченности населения доступным и качественным жильем. Как ожидается, эта 

цель будет достигаться главным образом за счет привлечения средств из 

внебюджетных источников финансирования и предоставления гражданам 

долгосрочных ссуд на приобретение жилья, а также за счет использования бюджетных 

ресурсов. Планируется, что эти меры будут стимулировать развитие жилищного 

рынка.  

13.  Государственные программы обеспечения доступного жилья нацелены на 

стимулирование приобретения жилья гражданами (на правах собственности). Меры 

государственной поддержки предусматривают, в частности, предоставление льготных 

ссуд на приобретение недавно построенного жилья и выделение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства. 

 2. Спрос на жилье 

14.  В 2017 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

стояло 678 000 семей, или на 20% меньше, чем в 2010 году. К числу семей, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, относятся семьи, в которых в расчете 

на одного человека общая площадь жилого помещения составляет менее 15 кв. м; для 

целей постановки на учет размер дохода семьи не учитывается. Граждане, 

поставленные на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют 

право на получение льготной ссуды и дотаций на строительство жилья. 

15.  Существует отдельный реестр семей, имеющих право на получение 

социального жилья от государства. Законодательством определены двенадцать 

категорий граждан, имеющих право на социальное жилье (в том числе инвалиды, 

престарелые, молодые семьи и др.)3. Право на социальное жилье имеют семьи в этих 

двенадцати категориях со среднемесячным совокупным доходом на каждого члена 

семьи не свыше утвержденного прожиточного минимума. 

 3.  Съемное жилье 

16.  Съемное жилье включает государственный и муниципальный жилищный фонд, 

а также частные жилые помещения, (принадлежащие в основном гражданам), которые 

сдаются в аренду на рыночных условиях. В 2017 году совокупная доля съемного жилья 

в государственном жилищном фонде (включая муниципальное жилье) составляла 

5,8%. 

17.   Объекты государственного и муниципального жилого фонда сдаются в аренду 

по договорам «коммерческого» найма жилого помещения или по договорам найма 

социального жилья.  

  

 2 Принята в 2003 году. 

 3 Полный перечень см. http://xn----htbdbkahjcdxp6bzg5a.xn--90ais/statya -111. 

http://жилищный-кодекс.бел/statya%20-111


ECE/HBP/2018/4 

4 GE.18-11542 

 4. Жилищное строительство 

18. Вследствие замедления экономического развития темпы строительства жилья 

снижаются с 2014 года. В 2017 году было построено 3,79 млн кв. м жилья, что является 

самым низким показателем за период 2011–2017 годов.  

19. Государственные застройщики обладают преимуществами перед частными при 

выделении земельных участков для строительства. С 2013 года правом постройки 

жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших 

льготные ссуды на строительство жилья, наделены только государственные 

застройщики. 

 5.  Жилой фонд 

20. По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь жилого фонда составляла 

256,4 млн кв. м. 70% жилого фонда находится в населенных пунктах городского типа. 

На многоквартирные дома приходится 70% общей площади всего жилого фонда. 

 6. Управление многоквартирными домами и их техническое обслуживание, 

ремонт и модернизация 

21.  В соответствии с законодательством в управлении многоквартирными домами 

участвуют: 

• собственники отдельных квартир, если в доме не более десяти квартир; 

• ассоциации собственников (аналог партнерских объединений собственников 

жилья в других странах) или организации застройщиков (жилищно-

строительные кооперативы); 

• уполномоченные представители государственных организаций, отвечающих за 

управление обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных домов. 

22.  Частные организации не вправе заниматься управлением многоквартирными 

домами. Ассоциации собственников и жилищно-строительные кооперативы имеют 

право заниматься эксплуатацией многоквартирного дома самостоятельно или 

привлекать для оказания услуг по ремонту и содержанию здания организации 

жилищно-коммунального хозяйства, но только из государственного сектора. 

23.  В настоящее время более 52% ассоциаций собственников и жилищно-

строительных кооперативов заключают договоры об обслуживании жилых 

зданий с государственными организациями жилищно-коммунального хозяйства, 

а 48% занимаются вопросами содержания своих многоквартирных домов 

самостоятельно. 

24.  Серьезный капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в 

рамках пятилетних программ местных органов исполнительной власти согласно 

ежегодному графику в соответствии с утвержденными объемами финансирования. 

25.  Финансирование капитального ремонта привлекается из двух источников – 

бюджетов местных органов управления и взносов собственников и арендаторов 

помещений в многоквартирных домах. Собственников помещений вносят 

установленную плату на счет капитального ремонта государственной организации 

жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающей этот многоквартирный дом, или 

на специальный счет, открытый органами исполнительной власти для накопления 

соответствующих средств. 

26.  В силу очень высокой стоимости работ по утеплению жилых зданий в 

капитальный ремонт они не включаются. Тем не менее в более чем 56% жилых зданий 

ежегодное потребление энергии на отопление составляет 120–200 кВт·ч/кв.м при 

установленной норме потребления энергии на отопление жилого дома в размере 

90 кВт·ч/кв.м. Таким образом, нужна государственная поддержка и следует 

координировать работу по ремонту жилых зданий с их термомодернизацией.  

27. В настоящее время обсуждаются концепции организации крупномасштабной 

термомодернизации жилищного фонда. Предлагается финансировать 
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термомодернизацию как из средств собственников квартир, так и местных бюджетов 

с внесением жителями взносов на термомодернизацию на специальные банковские 

счета, открытые местными органами управления. Затем местные органы управления 

будут использовать эти средства для проведения работ по термомодернизации зданий 

согласно утвержденному ими плану.  

28.  В предварительном порядке были вынесены следующие рекомендации:  

• в целях увеличения объемов жилищного строительства рекомендуется 

обеспечить равные условия для государственных и частных застройщиков 

жилья; 

• в целях удовлетворения потребностей в жилье малоимущих семей и 

обеспечения мобильности рабочей силы рекомендуется разработать стратегию 

развития сектора доступного жилья, включая сегмент негосударственного 

съемного жилья; и 

• в целях повышения уровня управления многоквартирными домами и их 

эксплуатационно-технического обслуживания рекомендуется: 

• отменить ограничения на участие частных предприятий в деятельности 

по оказанию услуг в сфере управления жильем и его эксплуатационно-

технического обслуживания; 

• изменить подход в вопросах организации и финансирования 

капитального ремонта и модернизации жилого фонда; и 

• поддерживать деятельность ассоциаций собственников жилья в качестве 

самостоятельных клиентов в вопросах ремонта и термомодернизации 

многоквартирных домов, в том числе путем предоставления дотаций и 

льготных ссуд. 

 C.  Жилищное строительство 

29.  В государственной программе социально-экономического развития на период 

до 2020 года установлено соотношение стоимости квадратного метра жилья и средней 

заработной платы по стране. По мнению правительства, эта цель может быть 

достигнута с помощью, в частности, максимального использования отечественных 

строительных материалов. Для этого нормативно-правовая база предусматривает 

применение специальных мер по поддержке отечественных производителей при 

проведении торгов. Таким образом, законодательство, регулирующее процедуру 

закупок в ходе строительства, предусматривает преференциальный ценовой режим 

при участии в тендере на поставку товаров (осуществление работ, оказание услуг), 

произведенных в Беларуси, а также в странах, с которыми у Беларуси заключены 

соглашения о преференциальной торговле. По мнению правительства, эта мера, 

призванная поддержать отечественных производителей, должна помочь сократить 

затраты на жилищное строительство. Однако отсутствие конкуренции среди 

отечественных поставщиков строительных материалов порождает значительные 

диспропорции на рынке стройматериалов. Это позволяет национальным 

производителям поддерживать более высокие цены на строительные материалы, что в 

конечном итоге ведет к дальнейшему удорожанию строительных работ. 

30.  Следует отметить, что эти и другие меры по сдерживанию роста стоимости 

жилищного строительства, которые осуществлялись без ужесточения контроля над 

антиконкурентной практикой, не позволили добиться существенного прогресса в 

плане повышения доступности жилья для населения. Цена квадратного метра жилья 

растет, что особенно заметно на вторичном рынке жилья, где средняя стоимость 

одного квадратного метра почти в два раза превышает среднюю заработную плату и 

затраты на жилищное строительство. 
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31. В предварительном порядке были вынесены следующие рекомендации:  

• в целях выявления возможностей снижения издержек при строительстве жилья 

провести оценку эффективности мер поддержки национальных производителей 

и мер по техническому регулированию импорта строительных материалов и 

изделий; принять дополнительные меры по поощрению конкуренции на рынке 

строительных материалов; 

• разработать национальные нормы и стандарты, стимулирующие внедрение 

инноваций в сфере жилищного строительства и управления жилищным 

хозяйством и увеличить объемы ассигнований на финансирование 

исследований и разработок в жилищном секторе. 

 D. Управление земельными ресурсами и землепользование, включая 

правовую и институциональную основу 

32.  Со времени последнего странового обзора, проведенного в 2008 году, Беларусь 

добилась огромного прогресса в области управления земельными ресурсами. Многие 

высказанные в ходе обзора рекомендации выполнены, что позволило обеспечить 

существенное улучшение в области гарантий владения жильем и доступности данных 

в Интернете. В значительной мере оцифрованы кадастр и процедуры 

землепользования и реально создана система обслуживания по принципу «одного 

окна»; подтверждением этому служит рейтинг в докладе «Ведение бизнеса», согласно 

которому по условиям регистрации собственности Беларусь в 2017 году занимала 

пятое место4.  

33. В целом государственные организации, занимающиеся вопросами управления 

земельными ресурсами, – Государственный комитет по имуществу, Национальное 

кадастровое агентство и оказывающий регистрационные и кадастровые услуги 

Институт землеустройства «Белгипрозем» – пользуются доверием населения. 

Налогообложение недвижимости воспринимается как справедливое. Базу 

налогообложения рассчитывает «Белгипрозем», и его решения обжалуются довольно 

редко.  

34.  Реестр земельных ресурсов находится в ведении Национального кадастрового 

агентства. Прием и обработка договоров производится в районах. Бюро в системе 

местных органов власти не подведомственны Национальному кадастровому 

агентству. Вместе с тем они отчитываются перед ним в целях контроля и оценки.   

35.  Существует огромная заинтересованность в повышении эффективности их 

деятельности (внедрение системы «одного окна», создание геопорталов) и в 

обеспечении максимальной автоматизации процедур оцифровки реестров 

недвижимости, кадастровых данных и данных о землепользовании. В 2013 году 

«Белгипрозем» создал геопортал, на котором размещается большой объем 

необходимой информации.  

36.  Несмотря на сохранение высокого уровня процентных ставок (в 2017 году в 

среднем 14–16% и 8,5% при выделении ссуд на осуществление работ по улучшению 

состояния жилья), конъюнктура ипотечного рынка улучшается: процентные ставки 

снижаются (10,1% в 2018 году), а число ипотек значительно возрастает. Однако банки 

проявляют осторожность при предоставлении ссуд, и население не может с легкостью 

позволить себе выплачивать проценты по кредитам, ставки которых по-прежнему 

довольно высоки. 

37.  Территориально-пространственное планирование осуществляется на районном 

и городском уровнях. Генеральные планы тщательно прорабатываются и размещаются 

на геопортале. Для выделения земельных участков под застройку и для других видов 

использования (парки, дороги и т. д.) государство прибегает к экспроприации. 

При этом выплачивается справедливая компенсация стоимости земли, а также 

  

 4 См. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus
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возмещаются потери дохода от сельскохозяйственных и лесных угодий в предстоящие 

годы. 

38.  В предварительном порядке были вынесены следующие рекомендации:  

• создать национальную инфраструктуру пространственных данных (НИПД); 

«Инфраструктура пространственной информации в Европе» – инициатива ЕС 

по созданию открытой инфраструктуры совместимых данных. Несмотря на 

наличие элементов НИПД, необходимо разработать стратегию, которая в 

полном объеме охватывает вопросы практического создания НИПД с акентом 

на выявление, поиск, публикацию и предоставления наборов данных с 

геопространственной составляющей как в государственном, так и в частном 

секторах. НИПД должна включать правовую основу, модель финансирования, 

конкретные стандарты, метаданные и т. д.; 

• ввести систему официально зарегистрированных реестров. Хотя реестры 

данных о земельных участках, их стоимости, адресах и т. д. считаются 

официальными и подлинными, на деле им недостает некоторых особых 

элементов основных регистров (таких, как правовая база, критерии качества, 

механизм сообщения об ошибках и т. д.); 

• внести изменения в систему налогообложения. Рекомендуется повысить ставку 

налогообложения объектов недвижимости (земли и зданий) по рыночной 

стоимости. При этом следует выделить три вида налогооблагаемых объектов: 

сельскохозяйственные угодья, объекты недвижимости и особые объекты 

(промышленные предприятия, коммерческие здания, бизнес-центры и т. д.); 

• провести оценку положения начальника отдела регистрации. Он играет важную 

роль в процессе регистрации. Тем не менее его положение может пострадать в 

результате нежелательного давления со стороны клиентов. Рекомендуется 

тщательно проанализировать экспериментальный вариант (с введением 

посредника) и рассмотреть возможность его «отсоединения» от клиентов. 

Можно, например, создать приемную, где клиенты могут подавать заявления, 

которые затем будут обрабатываться в других районах страны; 

• провести оценку эффективности функционирования системы регистрации с 

распределением функций между центральным и районным управлениями. Как 

представляется, курирующие органы наделены большими полномочиями, и эту 

систему следует сохранить. Важно также проверять связи с «Белгипроземом», 

отвечающим за составление кадастровой карты и подготовку технической 

документации;  

• несмотря на значительное повышение качества данных (полнота, актуальность, 

достоверность), как представляется, существует острая необходимость 

дальнейшего улучшения положения (гарантии прав собственности); власти 

признают этот момент. Рекомендуется разработать программу, 

предусматривающую, в частности, анализ существующей ситуации и 

подготовку обоснованной стратегии повышения качества данных, выделение 

необходимых ресурсов и четкое разделение функций различных сторон. 

Государственный комитет по имуществу должен контролировать вопросы 

разработки, обучения и наблюдения, а Национальное кадастровое агентство, 

«Белгипрозем», местные отделения и подведомственные органы могут 

осуществлять практическую деятельность.   

 E. Городское развитие 

39.  Осуществление основных направлений государственной политики Республики 

Беларусь в области развития городов в период 2007–2010 и 2011–2015 годов 

способствовало успешной реализации ряда государственных и региональных 

программ в области городского развития. 
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40.  В стране достигнута высокая социально-экономическая стабильность. Однако 

экономике придется столкнуться с новыми тенденциями, включая внедрение 

цифровых технологий в промышленности, что скажется на положении городов, 

в которых размещаются предприятия.   

41.  По всей вероятности, в будущем проблематика социальной интеграции и 

джентрификации приобретет в Беларуси более актуальный характер. 

42.  Строительство с участием инвесторов из различных стран Китайско-

белорусского промышленного парка в Минске позволило создать 100 000 рабочих 

мест, в том числе для работников из-за рубежа. Парк открывает большие возможности 

экономического развития для города, региона и всей страны. Однако существует риск 

возникновения диспропорций; благодаря крупным инвестициям в Минске, столица 

может стать еще более привлекательной для людей и инвестиций, что может 

побуждать еще больше людей покидать другие города и сельские районы страны.  

43.  Город Минск и Минская область имеют общий генеральный план развития, но 

совместного планового органа для планирования развития города и региона не 

существует.  

44.  Одним из новаторских элементов Генерального плана развития Минска 

является то, что он предусматривает защиту «зеленого пояса» между первой и второй 

внешними кольцевыми автодорогами Минска. Возможно, в будущем растущая 

метрополия не сможет обойтись без этого «зеленого пояса», который станет своего 

рода «легкими», позволяющими городу оставаться зеленым. Следует предусмотреть 

дальнейшее развитие нормативно-правовой базы защиты этого «зеленого пояса». 

45.  В предварительном порядке были вынесены следующие рекомендации:  

• проблемами и возможностями в области экономики, социальной интеграции и 

охраны окружающей среды следует заниматься на основе разработки и 

осуществления комплексной национальной городской политики. Она должна 

включать концепцию развития городов и всей системы городов страны. На этой 

основе можно высказать программные рекомендации в отношении 

долгосрочного развития городов и создания для этого благоприятных условий. 

Представляя собой согласованный комплекс стратегических решений 

правительства, такая политика может также обеспечивать основу для 

поддержки и координации отраслевой политики (транспорт, экономика, 

исследования и т. д.) в целях более оптимального планирования будущих 

инвестиций и развития городов. Кроме того, такая политика может служить 

инструментом осуществления Повестки дня ООН в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, Новой программы развития городов и 

Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве; 

• рассмотреть вопрос о создании совместного планового органа и руководящего 

комитета для Минска и Минской области;  

• рассмотреть возможность создания совместного координационного органа 

(например, руководящего комитета) и регионального планового органа для 

координации разработки и контроля осуществления проекта «Зеленый пояс» в 

Генеральном плане города Минска; 

• уточнить Генеральный план с более четким указанием охраняемых районов и 

районов будущей застройки. К планированию развития города и области 

должны привлекаться все заинтересованные стороны и города, и области, 

включая гражданское общество. Это позволит в полной мере раскрыть 

потенциал города в плане городского и регионального развития;  

• рассмотреть вопрос об осуществлении программ по укреплению базы 

городского и регионального планирования. Разработать программу 

профессиональной подготовки в целях поощрения обменов, передачи знаний и 

взаимного обучения; 

• рассмотреть возможность более активного взаимодействия с программами ЕС, 

такими как программа «Инфраструктура пространственной информации в 
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Европе» по развитию трансграничного, транснациональной и 

межрегионального сотрудничества между городами и регионами, для 

использования проектов, финансируемых Европейским союзом. 

    


