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Правовые основы жилищного сектора 
Жилищное хозяйство Республики Беларусь имеет хорошо развитую правовую основу.  

Республика Беларусь добилась больших успехов в гармонизации национального 
законодательства в сфере технического регулирования и стандартизации в области строительства 
и архитектуры с техническими регламентами Евразийского экономического союза, 
международными и европейскими стандартами. 

 
Жилищная политика. Доступность жилья 
Жилищная политика направлена на создание условий для удовлетворения гражданами 
потребности в доступном и комфортном жилье и реализуется через государственные программы 
жилищного строительства, оказания поддержки гражданам в приобретении (строительстве) 
жилья. 

Обеспеченность жильем – 27,0 м2 на человека. Обеспеченность жильем в городах ниже в 
сельской местности ( 24,3 м2/чел. и  36,8 м2/чел.). 

На местном уровне ведется учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Основные меры государственной поддержки направлены на приобретение гражданами жилья в 
собственность. Сектор доступного арендного жилья недостаточно развит. 

Для удовлетворения потребностей отдельных категорий граждан, в том числе наиболее уязвимых 
групп, строится государственный (коммунальный) жилищный фонд. Но объемы строительства 
такого жилья не позволяются обеспечить все нуждающиеся домохозяйства.  

Рекомендация: Правительству необходимо разработать политику и стимулировать расширение 
вариантов предоставления достойного жилья, финансово доступного для граждан с низкими и 
средними доходами, для уязвимых групп населения, в том числе стимулировать сектор 
доступного арендного жилья. Разработать меры для привлечения к строительству социального и 
доступного жилья негосударственных застройщиков с использованием различных форм 
государственно-частного партнерства. 
 

Жилищный фонд 
Городской жилищный фонд имеет достаточно высокий уровень благоустройства. 

Существует значительная потребность в капитальном ремонте многоквартирных домов. Жилые 
здания, построенные до 1993 года (около 60% жилищного фонда), имеют низкую 
энергоэффективность. 

Существует очень хороший опыт строительства экспериментальных многоквартирных домов с 
высокими показателями энергоэффективности. Но широкому распространению этого опыта в 
новом строительстве и при капитальном ремонте многоквартирных зданий препятствуют низкие 
тарифы на тепловую энергию. 

Рекомендация: Правительству необходимо завершить переход к экономически обоснованным 
тарифам на коммунальные услуги для населения, одновременно обеспечить поддержку 
домохозяйств с низкими доходами по оплате коммунальных услуг, повысить адресность такой 
поддержки. Это будет способствовать не только финансовой устойчивости коммунальных 
организаций, но и создаст стимулы для энергосбережения и повышения энергоэффективности 
жилых зданий. 
 



Управление многоквартирными домами и капитальный ремонт 
В управлении многоквартирными домами и их техническом обслуживании доминируют 
государственные (коммунальные) организации, которые оказывают услуги по тарифам, 
установленным органами власти. Частные компании в соответствии с законодательством не 
вправе управлять многоквартирными домами. Роль товариществ собственников  снижается, они 
все больше передают свои функции по управлению и обслуживанию многоквартирных домов 
государственным организациям. 

В капитальном ремонте многоквартирных домов преобладает государственная централизованная 
система, в которой местные органы власти утверждают пятилетние программы ремонта и 
организуют проведение капитального ремонта силами государственных заказчиков. Установлены 
достаточно низкие платежи собственников квартир на капитальный ремонт, которые 
уплачиваются государственным организациям. Основным источником финансирования 
капитального ремонта остаются бюджетные средства. Ограниченность финансирования не 
позволяет проводить при капитальном ремонте работы, повышающие энергоэффективность 
зданий. 
 
Рекомендации: Правительству рекомендуется создать условия для более широкого участия 
частного сектора и собственников помещений в управлении многоквартирными домами. 
 Правительству также рекомендуется развивать рыночные механизмы в проведении капитального 
ремонта и энергоэффективной модернизации жилищного фонда, использовать бюджетных 
средств в виде субсидий, стимулирующих вложение собственниками собственных средств в 
капитальный ремонт и энергоэффективную модернизацию жилых зданий, и обеспечить доступ 
объединений собственников к заемному финансированию. 
 


