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Согласно п. 2 ст. 25 новой редакции Жилищного 
кодекса (вступил в силу с 1 января 2020 г., далее — 
ЖК) граждане в области жилищных отношений в со-
ответствии с законодательством имеют право на 
самостоятельный выбор форм и способов 
улучшения своих жилищных условий, эксплуатации 
жилого помещения, получение во владение и 
пользование жилого помещения по основаниям, 
предусмотренным законодательными актами. 
Одним из оснований для возникновения права 
владения и пользования жилым помещением 
является членство в организации застройщиков (ст. 
23 ЖК). 

 

Виды формируемых организаций 
застройщиков 

 
Терминологическое определение понятий 

«организация застройщиков», «жилищно-
строительный кооператив», «жилищный 
кооператив» дано в ст. 1 ЖК. 

 
Организация застройщиков — это потребительский 

кооператив, являющийся добровольным объединением 
граждан либо граждан и юридических лиц, создаваемый 
для строительства (реконструкции, капитального 
ремонта), завершения строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) жилых домов, иных капитальных 
строений (зданий, сооружений) либо приобретения 
завершенных строительством или капитально 
отремонтированных, реконструированных жилых домов, 
а также для последующей их эксплуатации и 
управления ими (п. 35 ст. 1 ЖК). 

 
В соответствии с п. 3 ст. 160 ЖК организации 

застройщиков создаются в форме жилищных и 



жилищно-строительных кооперативов и могут 
осуществлять с государственной поддержкой и (или) за 
счет собственных средств строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) жилых домов, 
иных капитальных строений (зданий, сооружений) либо 
приобретать новые или капитально отремонтирован-
ные, реконструированные жилые дома с последующей 
их эксплуатацией и управлением ими. Жилищно-
строительные кооперативы могут приобретать не 
завершенные строительством капитальные строения 
(здания, сооружения), а также капитальные строения 
(здания, сооружения), подлежащие капитальному 
ремонту или реконструкции, достраивать их. 

 
Жилищно-строительный кооператив — это 

организация застройщиков, создаваемая для 
строительства жилых домов (дома), приобретения не 
завершенных строительством капитальных строений 
(зданий, сооружений) и (или) капитальных строений 
(зданий, сооружений), подлежащих реконструкции или 
капитальному ремонту, и завершения их строительства 
(реконструкции, капитального ремонта), а также для 
последующей их эксплуатации и управления ими 
(п.11ст.1ЖК). 

 
Жилищный кооператив — это организация 

застройщиков, создаваемая для приобретения 
завершенных строительством или капитально 
отремонтированных, реконструированных жилых домов 
(дома), а также для последующей их эксплуатации и 
управления ими (п. 12 ст. 1 ЖК). 

По способу формирования определены два вида 
организаций застройщиков (п. 3 ст. 160 ЖК): 

• организации застройщиков, формируемые из числа 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 



• организации застройщиков, формируемые по 
инициативе граждан либо граждан, в т.ч. 
индивидуальных предпринимателей, и юридических 
лиц. 

 
Важным положением, которое должно учитываться 

при формировании организаций застройщиков, 
является содержащийся в п. 4 ст. 160 ЖК запрет на 
создание двух и более организаций застройщиков 
для строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) или приобретения одного жилого дома, 
последующей эксплуатации этого жилого дома и 
управления им. В то же время допускается создание 
одной организации застройщиков для строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) или приобрете-
ния нескольких жилых домов, последующей их 
эксплуатации и управления ими. 

 
Формирование организаций застройщиков из 

числа граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 

 
В соответствии с п. 3 ст. 160 ЖК организации 

застройщиков, формируемые из числа граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, создаются по инициативе местных 
исполнительных и распорядительных органов, иных 
государственных органов, других государственных 
организаций, хозяйственных обществ, акции (доли в 
уставных фондах) которых принадлежат Республике 
Беларусь либо ее административно-территориальным 
единицам (далее — государственные организации, 
хозяйственные общества), до начала строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) или 
приобретения объектов недвижимого имущества. 



На основании п. 2 ст. 161 ЖК для формирования 
организации застройщиков из числа граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, государственные организации, 
хозяйственные общества при наличии земельного 
участка, предоставленного для строительства объектов 
недвижимого имущества, или наличии не завершенного 
строительством объекта недвижимого имущества либо 
объекта недвижимого имущества, подлежащего 
капитальному ремонту или реконструкции либо 
продаже, олределяют общее количество ее членов и 
письменно извещают о формировании организации 
застройщиков граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
соответствии с очередностью принятия их на такой 
учет. 

Предусмотрено также, что при формировании 
состава членов организации застройщиков вне очереди 
удовлетворяются заявления граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, определенных в части 
второй п. 2 ст. 161 ЖК, в соответствии с очередностью 
принятия их на учет. К таким гражданам, в частности, 
отнесены лица, имеющие в соответствии с 
законодательными актами право на внеочередное 
получение льготных кредитов, субсидий на уплату части 
процентов за пользование кредитами, выдаваемыми 
банками на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений, субсидий на погашение основного долга по 
этим кредитам, а также из числа категорий граждан, 
определенных пп. 1-3 части первой ст. 3 Закона от 
17.04.1992 № 1594-ХН «О ветеранах». 

В случае формирования организации застройщиков 
из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по месту работы 
(службы) в государственной организации, 
хозяйственном обществе, в ее состав кроме граждан, 



указанных в части второй п. 2 ст. 161 ЖК, вне очереди 
могут включаться отдельные категории работников, 
состоящих в этой государственной организации, 
хозяйственном обществе на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, определенные 
коллективным договором (соглашением), а при 
отсутствии коллективного договора (соглашения) — 
решением руководителя (уполномоченного им лица) 
государственной организации, хозяйственного 
общества и профсоюзного комитета (при его наличии). 
При этом перечень категорий работников, которые вне 
очереди могут быть включены в организацию 
застройщиков, должен быть согласован с вышестоящим 
государственным органом, вышестоящей организацией, 
а количество работников из числа этих категорий в 
формируемой организации застройщиков не должно 
превышать 20 %. Если государственная организация, 
хозяйственное общество не имеют вышестоящего 
государственного органа, вышестоящей организации, 
перечень категорий работников, которые вне очереди 
могут быть включены в организацию застройщиков, 
согласовывается с соответствующим областным, 
Минским городским исполнительным комитетом. 

 
Необходимо также отметить, что при отсутствии 

лиц, имеющих право на внеочередное включение в 
состав членов организации застройщиков, либо отказа 
их от вступления в организацию застройщиков она 
может быть сформирована только с участием граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, а при отказе этих граждан от 
вступления в организацию застройщиков — с участием 
граждан, не состоящих на таком учете. 

Согласно п. 3-5 ст. 161 ЖК государственные 
организации, хозяйственные общества извещают 
гражданина, состоящего на учете нуждающихся в 



улучшении жилищных условий, о формировании 
организации застройщиков заказным письмом с 
уведомлением о получении либо передают ему такое 
извещение под роспись. 

Гражданин, уведомленный о формировании 
организации застройщиков, либо его представитель, 
уполномоченный в установленном порядке, в 30-
дневный срок со дня получения такого извещения 
обязаны подать в государственную организацию, 
хозяйственное общество заявление (с приложением 
соответствующих документов, перечень которых 
определяется Президентом Республики Беларусь) о 
вступлении в организацию застройщиков или 
письменно отказаться от вступления в нее. 

Неподача заявления гражданином либо его 
представителем в государственную организацию, 
хозяйственное общество в установленный срок 
рассматривается как отказ от вступления в организацию 
застройщиков. Этот срок продлевается на период, в 
течение которого у гражданина имелась уважительная 
причина, препятствовавшая подаче заявления в 
государственную организацию, хозяйственное 
общество (болезнь, нахождение за пределами 
населенного пункта, иная уважительная причина), при 
документальном ее подтверждении. 

На основании п. 6 ст. 161 ЖК государственная 
организация, хозяйственное общество созывают 
собрание учредителей — граждан, формирующих 
организацию застройщиков. На собрании учредителей 
граждане принимают решение о добровольном 
объединении в организацию застройщиков, определяют 
размер и порядок внесения вступительного и паевых 
взносов (при финансировании строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) или 
приобретения объектов недвижимого имущества 
организацией застройщиков), утверждают устав 



организации застройщиков и в соответствии с 
законодательством и уставом формируют органы 
управления этой организации, избирают их членов, а 
также уполномочивают одного или нескольких 
учредителей на представление документов в 
регистрирующий орган. 

Решение собрания учредителей оформляется 
протоколом, который подписывают все учредители 
организации застройщиков (п. 7 ст. 161 ЖК). 

 
Формирование организаций застройщиков по 
инициативе граждан либо граждан, в т.ч. 

индивидуальных предпринимателей, и 
юридических лиц 

В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖК при формировании 
организации застройщиков по инициативе граждан либо 
граждан, в т.ч. индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц эти граждане (граждане, в т.ч. 
индивидуальные предприниматели и юридические 
лица) через средства массовой информации или 
любым другим доступным способом созывают собрание 
учредителей — граждан (граждан, в т.ч. индивиду-
альных предпринимателей, и юридических лиц), 
формирующих организацию застройщиков. На собрании 
учредителей граждане (граждане, в т.ч. 
индивидуальные предприниматели и юридические 
лица) принимают решение о добровольном 
объединении в организацию застройщиков, определяют 
размер и порядок внесения вступительного взноса, 
утверждают устав организации застройщиков и в 
соответствии с законодательством и уставом 
формируют органы управления этой организации, 
избирают их членов, а также уполномочивают одного 
или нескольких учредителей на представление 
документов в регистрирующий орган. 

 



Членство в организации застройщиков 
 
В соответствии со ст. 172 ЖК порядок приема в 

члены организации застройщиков устанавливается ее 
уставом с учетом требований ЖК и иных актов 
законодательства. 

Определено, что учредители организации 
застройщиков становятся ее членами с даты 
государственной регистрации этой организации. 

На основании п. 2 ст. 172 ЖК граждане, в т.ч. 
индивидуальные предприниматели, и юридические 
лица, вступающие в организацию застройщиков во 
время строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) или приобретения объектов недвижимого 
имущества, становятся ее членами с даты принятия 
соответствующего решения общим собранием 
(собранием уполномоченных) членов организации 
застройщиков на основании их письменного заявления. 

При переходе права собственности на объекты 
недвижимого имущества к другому гражданину, в т.ч. 
индивидуальному предпринимателю, юридическому 
лицу новый собственник имеет право вступить в члены 
организации застройщиков, подав соответствующее 
заявление в правление этой организации. Новый 
собственник становится членом организации 
застройщиков с даты регистрации такого заявления в 
правлении организации застройщиков. В этом случае 
принятия решения общим собранием (собранием 
уполномоченных) членов организации застройщиков о 
приеме в члены организации застройщиков не 
требуется. 
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