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В соответствии со ст. 11 Закона от 11.11.1999 № 322-
3 «О государственных минимальных социальных 
стандартах» (далее — Закон № 322-3) государствен-
ными минимальными социальными стандартами при 
обеспечении конституционного права граждан на 
жилище являются нормы общей площади жилого 
помещения. 

На законодательном уровне указанные нормы 
закреплены в новой редакции Жилищного кодекса 
(вступает в силу с 1 января 2020 г., далее — ЖК-2020) и 
других законодательных актах. 

В данном буклете рассматриваются вопросы 
нормирования общей площади жилых помещений при 
учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда. 

Учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

На основании подп. 1.2 п. 1 ст. 36 ЖК-2020 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
признаются, в частности, граждане, обеспеченные 
общей площадью жилого помещения менее 15 м2 (в г. 
Минске—менее 10 м2) на одного человека. При этом 
обеспеченность общей площадью жилого помещения 
определяется исходя из суммы общей площади всех 
жилых помещений, находящихся в собственности и (или) 
во владении и пользовании гражданина и проживающих 
совместно с ним членов его семьи в населенном пункте по 
месту принятия на учет (при принятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске 
либо населенных пунктах Минского района—исходя из 
суммы общей площади всех жилых помещений, находя-
щихся в собственности и (или) во владении и пользовании 



гражданина и проживающих совместно с ним членов его 
семьи в г. Минске и населенных пунктах Минского района). 

Установлено также, что при раздельном проживании 
членов семьи обеспеченность общей площадью жилого 
помещения на одного человека определяется исходя из 
приходящейся на гражданина и членов его семьи, с 
которыми он принимается на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, суммы общей площади 
всех жилых помещений, находящихся в собственности и 
(или) во владении и пользовании у них, а также у членов 
их семей, с которыми они совместно проживают, в 
населенном пункте по месту принятия на учет (при 
принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в г. Минске либо населенных пунктах Минского 
района — исходя из приходящейся на гражданина и 
членов его семьи, с которыми он принимается на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, суммы 
общей площади всех жилых помещений, находящихся в 
собственности и (или) во владении и пользовании у них, а 
также у членов их семей, с которыми они совместно 
проживают, в г. Минске и населенных пунктах Минского 
района), за вычетом общей площади, приходящейся на 
других граждан (за исключением нанимателей жилых 
помещений частного жилищного фонда), проживающих в 
этих жилых помещениях, но не включенных в число членов 
семьи гражданина, с которыми он принимается на 
указанный учет. 

Нуждающимися в улучшении жилищных условий 
признаются также (подп. 1.8 п. 1 ст. 36 ЖК-2020) граждане, 
проживающие в одной квартире либо одноквартирном 
жилом доме, заселенных несколькими собственниками 
жилых помещений, при условии, что их собственность 
выделена в установленном порядке (произведен раздел 
жилого помещения с образованием двух и более 
отдельных жилых помещений или выделением в 
собственность изолированных жилых комнат с 



оставлением подсобных помещений в общем пользовании 
и в общей долевой собственности), и (или) нанимателями 
жилых помещений государственного жилищного фонда, 
если они обеспечены общей площадью жилого помещения 
менее 15 м2 (в г. Минске — менее 10 м2) на каждого члена 
семьи. 

Предусмотрено соответствующее нормирование общей 
площади жилых помещений и при определении оснований 
для отказа в принятии граждан на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, а также и для снятия с 
такого учета. 

Так, в соответствии с подп. 1.3 п. 1 ст. 37 ЖК-2020 не 
должны приниматься на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий граждане, в частности, в случае 
ухудшения ими либо членами их семей своих жилищных 
условий (если в результате такого ухудшения возникли 
основания для признания граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий) путем уничтожения, 
повреждения, отчуждения жилого помещения либо его 
части, перевода жилого помещения в нежилое, обмена, 
раздела или изменения порядка пользования жилым 
помещением, в которых обеспеченность общей площадью 
жилого помещения превышала 15 м2 (в г. Минске — 10м2) 
на одного человека, соответствующих установленным для 
проживания санитарным и техническим требованиям в 
данном населенном пункте. При этом граждане, ухудшив-
шие свои жилищные условия, не принимаются на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение 5 
лет со дня ухудшения их жилищных условий. 

Согласно п. 1 ст. 45 ЖК-2020 граждане снимаются с 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
случае, если отпали основания для признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 
частности при обеспеченности общей площадью жилого 
помещения 15 м2 и более (в г. Минске —10 м2и более) на 
одного человека. 



Предусмотрено также снятие с учета в случае 
добровольного волеизъявления граждан и членов их 
семей на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений общей площадью менее 
15 м2 (в г. Минске — менее 10 м2) 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. 

Предоставление жилых помещений 

В соответствии со ст. 99 ЖК-2020 жилое помещение 
государственного жилищного фонда (за исключением 
жилых помещений государственного жилищного фонда в 
общежитиях, специальных жилых помещений, арендного 
жилья, жилых помещений, предоставляемых при 
выселении граждан в соответствии с п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 82 
или п. 2 ст. 88 ЖК-2020) должно предоставляться во 
владение и пользование в пределах от 15 м2 
(минимальная норма предоставления жилого помещения 
государственного жилищного фонда) до 20 м2 
(максимальная норма предоставления жилого помещения 
государственного жилищного фонда) общей площади 
жилого помещения на одного человека. 

Из указанного правила сделано несколько 
исключений. Так, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в отношении которых принято 
решение об эмансипации или которые вступили в брак, и 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилые помещения социального 



пользования предоставляются в виде однокомнатной 
квартиры. 

Кроме того, предусмотрено, что жилое помещение 
государственного жилищного фонда может быть 
предоставлено во владение и пользование с превышением 
максимальной нормы предоставления жилого помещения 
государственного жилищного фонда (20 м2 общей площади 
жилого помещения на одного человека), если оно 
представляет собой однокомнатную квартиру или жилую 
комнату либо предназначено для проживания граждан 
независимо от пола, кроме супругов (за исключением 
жилых помещений, предоставляемых гражданам при 
выселении в соответствии с частью второй п. 1 ст. 82 ЖК-
2020), а также при предоставлении дополнительной 
площади жилого помещения. 

На основании п. 1 ст. 100 ЖК-2020 дополнительная 
площадь жилого помещения предоставляется сверх 
минимальной нормы предоставления общей площади 
жилого помещения государственного жилищного фонда 
(15 м2 на одного человека) Героям Беларуси, Героям 
Советского Союза, Героям Социалистического Труда, 
полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы, а 
также гражданам, страдающим заболеваниями, дающими 
им право на дополнительную площадь, другим гражданам 
в соответствии с законодательством в виде жилой комнаты 
или в размере 15 м2 общей площади жилого помещения. 
Перечень заболеваний, дающих лицам, страдающим ими, 
право на получение дополнительной площади жилого 
помещения государственного жилищного фонда, 
установлен постановлением Минздрава от 22.12.2012 № 
202. .  

Свои особенности имеет нормирование общей 
площади при предоставлении жилых помещений 
социального пользования. В частности (см. п. 2 ст. 106 
ЖК-2020), если у гражданина или членов его семьи, 



совместно состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, имеется в данном населенном пункте 
на праве собственности жилое помещение, то жилое 
помещение социального пользования предоставляется в 
пределах от 15 до 20 м2 общей площади жилого 
помещения на каждого члена семьи за вычетом общей. 
площади жилого помещения, находящегося в их 
собственности. Если в результате вычета общей площади 
жилого помещения, находящегося в собственности, жилое 
помещение социального пользования исходя из его 
размера не может быть предоставлено на весь состав 
семьи, оно предоставляется только гражданину, 
имеющему право на его получение. При этом 
предоставляемое жилое помещение социального 
пользования не может быть меньше однокомнатной 
квартиры. 

Соответствующее нормирование общей площади 
предусмотрено также при предоставлении жилых 
помещений гражданам, выселяемым из жилого помещения 
в связи со сносом жилого дома либо с переводом жилого 
помещения в нежилое. 

Согласно п. 1 ст. 82 ЖК-2020 наниматель жилого 
помещения государственного жилищного фонда и 
граждане, проживающие совместно с ним, в случае если 
занимаемое ими жилое помещение подлежит сносу, 
признано не соответствующим установленным для 
проживания санитарным и техническим требованиям и 
непригодным для проживания либо аварийным или 
грозящим обвалом вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, боевых действий и 
актов терроризма, по решению местного исполнительного 
и распорядительного органа подлежат выселению. При 
этом выселяемым гражданам в течение одного года за 
счет собственника жилищного фонда предоставляется 
жилое помещение типовых потребительских качеств по 
общей площади не менее занимаемого с соблюдением 



вида и условий ранее заключенного договора найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда, 
платы и срока его действия (если договор найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда был 
заключен на определенный срок). 

В соответствии с п. 2 ст. 82 ЖК-2020 если жилой дом, в 
котором находится жилое помещение государственного 
жилищного фонда, подлежит сносу в связи с изъятием 
земельного участка для государственных нужд либо жилое 
помещение государственного жилищного фонда признано 
в установленном законодательством порядке не 
соответствующим установленным для проживания 
санитарным и техническим требованиям и подлежит 
переводу в нежилое, государственная организация, 
которой предоставляется этот земельный участок либо 
предназначается жилое помещение, подлежащее 
переводу в нежилое, предоставляет выселяемым 
гражданам жилое помещение типовых потребительских 
качеств, соответствующее требованиям части первой п. 1 
и п. 2 ст. 99 ЖК-2020, на условиях ранее заключенного 
договора найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда. 

Иной порядок предусмотрен для случаев, когда жилой 
дом, в котором находится жилое помещение государствен-
ного жилищного фонда, подлежит сносу в связи с 
изъятием земельного участка для государственных нужд и 
этот участок предоставляется организации 
негосударственной формы собственности либо ей 
предназначается жилое помещение, подлежащее 
переводу в нежилое. В таких случаях выселяемым 
гражданам предоставляется жилое помещение типовых 
потребительских качеств, соответствующее требованиям 
части первой п. 1 и п. 2 ст. 99 ЖК-2019, на условиях ранее 
заключенного договора найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда местными 
исполнительными и распорядительными органами, иными 



государственными органами,  другими государственными 
организациями, в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении которых находится жилое 
помещение, подлежащее сносу (переводу в нежилое), за 
счет средств указанной организации негосударственной 
формы собственности, перечисляемых на эти цели, либо 
путем безвозмездной передачи жилого помещения, 
находящегося у нее в собственности, в республиканскую 
или коммунальную собственность. 

Также необходимо отметить, что при определении 
размера общей площади предоставляемого жилого 
помещения не учитываются временные жильцы, а также 
граждане, вселившиеся в жилое помещение 
государственного жилищного фонда после принятия 
решения о сносе жилого дома, в котором оно находится, 
или о признании жилого помещения государственного 
жилищного фонда не соответствующим установленным 
для проживания санитарным и техническим требованиям 
(кроме вселенных в установленном порядке и 
проживающих в этом жилом помещении супругов, 
несовершеннолетних и совершеннолетних 
нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей 
как нанимателя, так и членов его семьи). 
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