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условий 

 
Снятие граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий 

осуществляется по основаниям, предусмотренным ст. 45 Жилищного кодекса 

Республики Беларусь, в соответствии с которой граждане снимаются с учета 

условий в случае: 

если отпали основания для признания их нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. При этом снятие граждан с учета нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в случае добровольного волеизъявления на 

улучшение жилищных условий в другом населенном пункте производится 

после государственной регистрации права собственности на жилое помещение 

либо заключения договора, предусматривающего передачу дольщику во 

владение и пользование объекта долевого строительства; 

выезда на место жительства в иной населенный пункт, за исключением 

случаев, если они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в государственном органе, другой организации, расположенных в 

данном населенном пункте, и не прекратили с ними трудовых (служебных) 

отношений; 

прекращения трудовых (служебных) отношений с государственным 

органом, другой организацией, в которых они состояли на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 47 Жилищного кодекса Республики Беларусь; 

представления не соответствующих действительности сведений либо 

неправомерных действий (бездействия) должностных лиц, послуживших 

основаниями для принятия этих граждан на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

подачи гражданином заявления о снятии с учета нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, подписанного им и совершеннолетними 

членами его семьи, совместно состоящими на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

непредставления в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Жилищного 

кодекса Республики Беларусь необходимых документов; 

добровольного волеизъявления граждан и членов их семей на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений общей 

площадью менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске – менее 

десяти квадратных метров) на одного человека с использованием льготного 

кредита, субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, 

выданными банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, 

субсидии на погашение основного долга по этим кредитам. При этом снятие с 

учета нуждающихся в улучшении жилищных условий производится после 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение; 

отчуждения с соблюдением требований законодательства земельного 

участка, предоставленного после 1 января 2011 г. гражданину в соответствии с 



законодательными актами как состоящему на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

отказов (не менее трех в течение календарного года) от предлагаемого в 

установленном порядке предоставления жилых помещений социального 

пользования (в случае наличия у граждан права на предоставление таких 

помещений) или отказов (не менее трех в течение календарного года) от 

предлагаемых в установленном порядке вступления в организацию 

застройщиков либо заключения договора купли-продажи жилого помещения, 

строительство которого осуществлялось по государственному заказу (в случае 

отсутствия у граждан права на предоставление жилых помещений социального 

пользования), за исключением военнослужащих срочной военной службы в 

период ее прохождения; 

выявления в ходе уточнения данных, являющихся основанием для 

сохранения права граждан состоять на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, фактов, подтверждающих непроживание граждан по месту 

их регистрации по месту жительства в общежитиях, жилых помещениях 

частного жилищного фонда по договору найма жилого помещения, договору 

финансовой аренды (лизинга) жилого помещения (за исключением случаев, 

когда у граждан имеются иные основания состоять на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий); 

передачи гражданами, осуществляющими строительство в составе 

организации застройщиков, права на паенакопления членам семьи или другим 

лицам либо уступки гражданами, заключившими договоры создания объекта 

долевого строительства при строительстве жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах с использованием государственной поддержки 

и (или) ограниченной прибылью застройщика, права требования по такому 

договору членам своей семьи, совместно осуществляющим строительство 

жилого помещения; 

смерти гражданина, состоявшего на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, за исключением случаев, когда право состоять на таком 

учете сохраняется за членами семьи этого гражданина в соответствии со 

статьей 48 настоящего Кодекса. 

Граждане подлежат восстановлению на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий с даты первоначального принятия на учет при 

условии представления ими документов, подтверждающих сохранение 

оснований для состояния на учете. 

Вместе с тем, ст. 46 Жилищного кодекса Республики Беларусь 

предусмотрены основания для сохранения за гражданами права состоять на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту 

жительства. Право состоять на учете нуждающихся сохраняется за 

гражданами в случае их выезда на временное проживание в другой населенный 

пункт в связи: 

с прохождением военной службы по призыву, направлением на 

альтернативную службу – в течение всего времени прохождения военной 



службы, альтернативной службы и одного года после их окончания; призывом 

на службу в резерве, военными и специальными сборами – в течение всего 

времени прохождения службы в резерве и указанных сборов; прохождением 

военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и 

старшин – на срок первого контракта; 

с условиями и характером работы или обучением – в течение всего 

времени выполнения работы или обучения; 

с распределением, направлением на работу молодых рабочих (служащих), 

молодых специалистов – на срок работы по распределению, направлению на 

работу; 

с исполнением обязанностей опекуна (попечителя), родителя-воспитателя 

детского дома семейного типа, приемного родителя – в течение всего времени 

исполнения этих обязанностей; 

с заключением под стражу, осуждением к аресту, ограничению свободы, 

лишению свободы – в течение всего времени содержания под стражей, 

отбывания наказания по приговору суда; 

с пребыванием в организациях здравоохранения – в течение всего 

времени нахождения на лечении в них. 

 

Уточнение данных, являющихся основанием для сохранения права 

граждан состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

регулируется статьей 44 Жилищного кодекса Республики Беларусь. 

Местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно с 

1 февраля до 1 мая уточняют данные, являющиеся основанием для сохранения 

права граждан состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

Иные государственные органы, другие организации уточняют данные, 

являющиеся основанием для сохранения права граждан состоять на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, регулярно по истечении пяти 

лет с даты принятия конкретного гражданина на учет – один раз в пять лет. 

Местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно до 

1 апреля уточняют данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, а также о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Документы (сведения), необходимые для уточнения данных, являющихся 

основанием для сохранения права граждан состоять на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (за исключением документов, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи), запрашиваются у соответствующих организаций 

местными исполнительными и распорядительными органами, иными 

государственными органами, другими организациями. Организации, 

получившие такой запрос, обязаны в десятидневный срок с даты получения 

запроса представить истребуемые документы (сведения) без взимания платы. 

 

 



К таким документам относятся: 

– справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении 

и составе семьи; 

– справка о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи 

жилых помещениях в соответствующем населенном пункте – выдается 

соответствующей территориальной организацией по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним БТИ. 

На граждан, проживающих в общежитии/по договору найма жилого 

помещения частного жилищного фонда граждан и состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий составляется акт, где 

указываются сведения, подтверждающие фактическое проживание или 

непроживание гражданина в общежитии/по договору найма. 

Граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и имеющие право на получение жилого помещения социального 

пользования в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 статьи 105 настоящего 

Кодекса, обязаны для уточнения данных, являющихся основанием для 

сохранения за ними права состоять на таком учете, ежегодно представлять в 

местный исполнительный и распорядительный орган сведения о доходе и 

имуществе каждого члена семьи, а также документы, подтверждающие право 

на получение жилого помещения социального пользования. 

 


