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Соблюдение порядка пользования жилыми 

помещениями имеет первостепенное значение для 

обеспечения сохранности жилищного фонда, комфортного и 

безопасного проживания в жилых домах. Правовое 

регулирование порядка пользования жилыми помещениями 

предусмотрено в соответствующих статьях Жилищного 

кодекса (далее — ЖК), других законодательных и 

технических нормативных правовых актах. 

Нормативно-правовая база 

Согласно ст. 14 ЖК жилые помещения предназначаются для 

проживания граждан. Использование жилых помещений не по 

назначению (в т.ч. размещение в жилом помещении 

организаций и их обособленных подразделений) допускается 

только после перевода их в нежилые, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами. 

В соответствии со ст. 5 ЖК постановлением Совета 

Министров от 21.05.2013 № 399 утверждены Правила 

пользования жилыми помещениями, содержания жилых и 

вспомогательных помещений (далее — Правила № 399). 

Правилами № 399 определяется порядок пользования жилыми 

помещениями, содержания жилых, подсобных и 

вспомогательных помещений, общего имущества в жилых 

домах государственного и частного жилищных фондов (за 

исключением помещений в общежитиях и специальных жилых 

помещений). 

Обязательными для соблюдения государственными 

органами, иными организациями, физическими лицами 

являются также Санитарные нормы, правила и гигиенические 

нормативы «Требования к устройству, оборудованию и 

содержанию жилых домов, утвержденные постановлением 

Минздрава от 20.08.2015 № 95. В частности, концентрация 

вредных веществ и примесей в воздухе жилых помещений не 

должна превышать предельно допустимых концентраций, 

установленных в приложении к указанным Санитарным нормам 

и правилам. 
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Допустимые и максимальные уровни звука в жилых 

помещениях должны соответствовать Санитарным нормам, 

правилам и гигиеническим нормативам, устанавливающим 

требования к шуму на рабочих местах, в транспортных 

средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки. 

Содержание животных в квартирах многоквартирных и 

блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и 

на придомовых территориях одноквартирных жилых домов в 

качестве животных-компаньонов осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в области обращения с животными 

(п. 3 ст. 14 ЖК). 

 

Общие положения 

Согласно ст. 26 ЖК граждане в области жилищных 

отношений обязаны, в частности: 

• использовать жилые, подсобные и вспомогательные 

помещения и находящееся в них оборудование в соответствии с 

назначением; 

• соблюдать установленные для проживания санитарные и 

технические требования, правила пожарной безопасности, 

природоохранные требования, правила пользования жилыми 

помещениями, содержания жилых и вспомогательных 

помещений и иные требования, установленные 

законодательством; 

• вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и плату 

за пользование жилым помещением; 

• обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в 

их владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещения 

работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги, для проверки соответствия жилого 

помещения установленным для проживания санитарным и 

техническим требованиям, проведения осмотров, ремонтных 

работ в случае необходимости, снятия показаний приборов 

индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической 
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энергии, газа, а также для приостановления предоставления 

некоторых видов коммунальных услуг в случае их неоплаты; 

• обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в 

их владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещения 

работникам, имеющим в соответствии с законодательными 

актами право доступа в жилое помещение в случае 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

боевых действий и актов терроризма, в целях спасения жизни и 

предотвращения вреда здоровью граждан и их имуществу, а 

также в случаях, предусмотренных законодательными актами; 

• возмещать ущерб, причиненный ими помещениям других 

граждан и организаций в связи с владением и пользованием 

жилыми помещениями. 

Владение и пользование жилыми помещениями 

осуществляются с учетом соблюдения прав и законных 

интересов граждан, проживающих в жилом доме. 

Гражданам в области жилищных отношений 

запрещаются: 

• действия (бездействие), приводящие к порче жилых и 

вспомогательных помещений, нарушению условий проживания 

граждан в других жилых помещениях, а также препятствующие 

осуществлению прав и законных интересов других граждан и 

организаций; 

• хранение в жилых помещениях взрывоопасных, 

отравляющих и загрязняющих воздух веществ и предметов (за 

исключением средств борьбы с грызунами и другими 

животными), а также легковоспламеняющихся веществ с 

нарушением правил хранения и пользования; 

• переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт 

и каналов; 

• загромождение коридоров, лестничных маршей и 

площадок, проходов, запасных выходов и других вспо-

могательных помещений; 

• содержание во вспомогательных помещениях жилого дома 

животных, в т.ч. пчел; 



5 

• сушка белья во вспомогательных помещениях 

многоквартирного жилого дома; 

• курение во вспомогательных помещениях много-

квартирных жилых домов; 

• самовольные переустройство и (или) перепланировка; 

• самовольная установка на крышах и фасадах мно-

гоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и других 

конструкций; 

• самовольное выполнение работ, связанных с изменением 

архитектурно-планировочных решений зданий, жилых и 

вспомогательных помещений или влияющих на несущую 

способность конструкций зданий, в т.ч. устройство погребов и 

других помещений под балконами и лоджиями, в подвалах и 

технических подпольях, на этажах многоквартирных жилых 

домов. 

 

Обязанности граждан при пользовании жилыми 

помещениями: 

Согласно п. 5 ст. 26 ЖК владение и пользование жилыми 

помещениями должны осуществляться с учетом соблюдения 

прав и законных интересов граждан, проживающих в жилых 

домах. 

Наряду с соответствующими нормами ЖК Правилами № 

399 определено, что граждане, в частности, обязаны: 

• обеспечивать в жилых и вспомогательных помещениях 

сохранность конструктивных элементов и инженерных систем, 

санитарно-технического, электрического, газового и иного 

оборудования, соблюдать правила пользования этим 

оборудованием. 

При обнаружении неисправности конструктивных 

элементов, инженерных систем и оборудования жилого дома, 

других опасных явлений, угрожающих разрушению 

конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования 

жилого дома, здоровью и жизни проживающих в жилом доме 

граждан, их имуществу, незамедлительно принимать меры к 

устранению данных неисправностей и сообщать о дефектах 

организации или соответствующей аварийной службе; 
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• содержать в надлежащем техническом, противопожарном 

и санитарном состоянии в подвале и вспомогательных 

помещениях жилого дома занимаемые хозяйственные кладовые 

(сараи) и прилегающие к ним проходы, не допускать 

накопления в них мусора, хранения взрывчатых веществ, 

легковоспламеняющихся (горючих) жидкостей, газовых 

баллонов и других огнеопасных веществ и материалов, а также 

пользования открытым огнем. 

• содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая 

подсобные, балконы и лоджии, не сорить в кабинах лифтов, 

вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой 

территории; 

• выносить мусор, твердые коммунальные отходы в 

специально отведенные места, производить чистку ковров и 

иных бытовых вещей в местах, определяемых организацией; 

• обеспечивать подготовку жилого помещения к 

эксплуатации в осенне-зимний период (утепление окон и 

дверей); 

• расходовать экономно воду, газ, электрическую и 

тепловую энергию; 

• пользоваться телевизорами, радиоприемниками, 

магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами 

лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не 

нарушающей покоя других граждан в жилом доме. 

С 23 до 7 часов не должны совершаться действия, 

создающие вибрацию и шум (в т.ч. посредством игры на 

музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения 

пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) 

работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, 

резкого закрытия дверей, содержания домашних животных и 

других действий); 

• использовать легкосъемные конструкции для закрытия 

существующих каналов прокладки сантехнических 

коммуникаций; 

• поддерживать функциональность элементов про-

тивопожарной защиты (эвакуационные двери, люки, лестницы), 

расположенных на балконах и лоджиях квартир; 
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• предоставлять в организации контактные телефоны (при 

необходимости телефоны доверенных лиц) для экстренной 

связи в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с 

содержанием и использованием жилых помещений; 

• выполнять другие обязанности, предусмотренные 

Правилами № 399 и иными актами законодательства, а также 

вытекающие из договоров на оказание жилищно-коммунальных 

услуг, договора управления общим имуществом. 

 

Обязанности организаций в области жилищных 

отношений: 

В соответствии с п. 13 Правил № 399 пользования жилыми 

помещениями организации обязаны выполнять, в частности, 

следующие требования: 

• обеспечивать соблюдение Правил № 399 гражданами, 

проживающими в жилом доме, требовать выполнения данных 

Правил и договорных обязательств; 

• содержать жилой дом в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов, в т.ч. обеспечивать 

надлежащее содержание подъездов, других вспомогательных 

помещений, конструктивных элементов, инженерных систем и 

придомовой территории; 

• производить технические осмотры жилого дома и жилых 

помещений, объектов благоустройства, придомовой территории 

в порядке, установленном техническими нормативными 

правовыми актами; 

• проверять во вспомогательных помещениях техническое 

состояние конструктивных элементов и инженерных систем 

жилых домов, производить их профилактическое обслуживание 

и обеспечивать бесперебойную работу в т.ч.: 

- систем электроснабжения (сетей электроснабжения от 

вводного распределительного устройства до отключающей и 

защитной аппаратуры, установленной в индивидуальном 

этажном (квартирном) электрощитке, либо до контактного 

соединения ответвления электропроводки в квартиру 

группового этажного электрощитка, за исключением приборов 

индивидуального учета расхода электрической энергии); 



8 

- электроплит (в части электробезопасной эксплуатации); 

- вентиляционных и дымовых каналов (шахт), за ис-

ключением внутриквартирных; 

- систем холодного и горячего водоснабжения (рас-

пределительных трубопроводов (стояков) и поэтажных, 

поквартирных отводов от них с установленной первой запорной 

арматурой (вентилями); 

- систем водоотведения (канализации) (общих кана-

лизационных стояков); 

- систем центрального отопления (при горизонтальном 

способе разводки — общих трубопроводов (стояков) и 

поэтажных, поквартирных отводов от них с установленной 

первой запорной арматурой (вентилями), при иных способах 

разводки — трубопроводов и отопительных приборов в жилых 

и подсобных помещениях; трубопроводов горячего 

водоснабжения (включая полотенцесушители, установленные в 

соответствии со строительным проектом здания); 

• проводить подготовку жилого дома и его инженерных 

систем к эксплуатации в весенне-летних и осенне-зимних 

условиях; 

• производить капитальный и текущий ремонт, техническое 

обслуживание вспомогательных помещений, конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного жилого 

дома в соответствии с нормативными правовыми актами, в т.ч. 

техническими нормативными правовыми актами; 

• возмещать причиненный по их вине вред другим лицам; 

• содержать в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии находящиеся на обслуживании организаций 

хозяйственные (для установки контейнеров для мусора, сушки 

белья, чистки ковров), спортивные, игровые площадки и 

установленные на них устройства. 

Предусмотрено также, что в целях содержания участниками 

совместного домовладения общего имущества в надлежащем 

техническом и санитарном состоянии местные исполнительные 

и распорядительные органы осуществляют в соответствии с 

законодательством контроль за его эксплуатацией. 
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Административная ответственность за нарушение 

правил пользования жилыми помещениями: 

Соответствующими статьями Кодекса об административных 

правонарушениях (далее — КоАП) установлены виды и 

размеры ответственности за административные 

правонарушения в области пользования и содержания жилых 

помещений. 

Согласно ст. 21.16 КоАП нарушение правил пользования 

жилыми помещениями или содержания жилых и 

вспомогательных помещений жилого дома (за исключением 

оплаты за техническое обслуживание жилых помещений и 

пользование ими, за коммунальные услуги, оказываемые 

населению, отчислений на капитальный ремонт), 

конструктивных элементов и инженерных систем либо 

самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых и 

(или) нежилых помещений, в т.ч. инженерных систем, без 

изменения несущей способности конструкций, а также 

использование не по назначению жилых помещений, пригодных 

для проживания, влекут наложение штрафа в размере до 30 

базовых величин, а на юридическое лицо — от 30 до 50 базовых 

величин. 

Самовольные переустройство и (или) перепланировка 

жилых и (или) нежилых помещений, приведшие к снижению 

несущей способности конструктивных элементов здания, а 

также переоборудование вентиляционных шахт и каналов 

влекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых 

величин, а на юридическое лицо — от 50 до 70 базовых 

величин. 

В соответствии со ст. 21.13 КоАП самовольное пере-

оборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, 

лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов 

фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений, установка на 

фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных 

антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем 

состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооруже-

ний и ограждений влекут наложение штрафа в размере от 2 до 

15 базовых величин. 
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На основании норм ст. 23.56 КоАП нарушение зако-

нодательства о пожарной безопасности, в т.ч. обязательных для 

соблюдения требований технических нормативных правовых 

актов системы противопожарного нормирования и 

стандартизации, влечет предупреждение или наложение штрафа 

в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо — 

предупреждение или наложение штрафа в размере до 200 

базовых величин. Нарушение правил пожарной безопасности 

лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее воз-

никновение пожара, влечет наложение штрафа в размере от 30 

до 50 базовых величин. 

Самовольное использование газа или иное нарушение 

правил пользования газом в быту, не причинившие 

существенного вреда, влекут наложение штрафа в размере от 4 

до 20 базовых величин (ст. 20.9 КоАП). 

Самовольное подключение приемников электрической или 

тепловой энергии, либо безучетное потребление такой энергии, 

либо повреждение расчетных приборов учета расхода такой 

энергии или нарушение схем их подключения, либо 

самовольный забор сетевой воды из систем теплоснабжения, а 

равно иные нарушения правил пользования электрической или 

тепловой энергией влекут наложение штрафа в 5-кратном 

размере суммы причиненного ущерба (ст. 20.10 КоАП). 

Кроме того, ст. 15.47 КоАП установлена ответственность за 

нарушение правил содержания домашних и (или) хищных 

животных. Так, нарушение правил содержания собак, кошек и 

(или) хищных животных влечет предупреждение или наложение 

штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. То же нарушение, 

повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, 

влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых 

величин или административный арест. 

Необходимо также отметить, что Законом от 17.07.2018 № 

131-3 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

кодексы Республики Беларусь» КоАП дополнен, в частности, ст. 

11.83. «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы 

за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных 
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платежей» (вступает в силу с 29 октября 2018 г.) следующего 

содержания: 

1. Включение должностным лицом организации, осу-

ществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, другой 

организации, осуществляющей начисление платы за жилищно-

коммунальные услуги и платы за пользование жилым 

помещением, в извещение сумм платы за основные и (или) 

дополнительные жилищно-коммунальные услуги, 

превышающих стоимость таких услуг, оказанных потребителю, 

либо сумм платы за дополнительные жилищно-коммунальные 

услуги без заключения соответствующих договоров на их ока-

зание с потребителями, либо иных платежей, включение 

которых в извещение не предусмотрено законодательством, а 

равно представление должностным лицом организации, 

осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, 

недостоверных сведений организации, осуществляющей 

начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилым помещением, повлекшее включение в из-

вещение сумм платы за основные и (или) дополнительные 

жилищно-коммунальные услуги, превышающих стоимость 

таких услуг, оказанных потребителю, либо сумм платы за 

дополнительные жилищно-коммунальные услуги без 

заключения соответствующих договоров на их оказание с 

потребителями, если в этих действиях нет состава 

преступления, — 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 

2 базовых величин. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного 

года после наложения административного взыскания за такие 

же нарушения, — 

влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых 

величин. 

В соответствии со ст. 3.30 Процессуально-исполнительного 

кодекса об административных правонарушениях протоколы об 
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административных правонарушениях по соответствующим 

статьям КоАП имеют право составлять уполномоченные на то 

должностные лица: 

• органов внутренних дел — по ст. 15.47; 

• сельских, поселковых, районных, городских и областных 

исполнительных комитетов, администраций районов в городах 

— по стст. 11.83, 21.13, 21.16; 

• сельских и поселковых исполнительных комитетов — по 

ст. 15.47; 

• органов, осуществляющих государственный санитарный 

надзор, — по части первой ст. 21.16; 

• органов государственного ветеринарного надзора — по ст. 

15.47; 

• организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 

фонда, — по стст. 15.47 и 21.16; 

• органов государственного энергетического и газового 

надзора — по стст. 20.9 и 20.10; 

• органов государственного пожарного надзора МЧС — по 

ст. 23.56. 

 

Выселение за нарушение правил пользования жилыми 

помещениями: 

На основании п. 1 ст. 85 ЖК по требованию собственника 

жилого помещения или других заинтересованных лиц подлежат 

выселению в судебном порядке без предоставления другого 

жилого помещения совершеннолетние члены, бывшие члены 

семьи собственника жилого помещения, проживающие 

совместно с ним и не имеющие доли в праве общей 

собственности на занимаемое жилое помещение, наниматель 

жилого помещения, проживающие совместно с ним члены, 

бывшие члены его семьи, совершеннолетние члены, бывшие 

члены семьи гражданина, являющегося членом организации 

застройщиков, проживающие совместно с ним, или другие 

проживающие совместно с этими собственником, нанимателем 

жилого помещения или гражданином, являющимся членом 

организации застройщиков, граждане, которые в течение года 3 

и более раза привлекались к административной ответственности 
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за нарушение правил пользования жилыми помещениями, 

содержания жилых и вспомогательных помещений, 

выразившееся в разрушении, порче жилого помещения либо в 

использовании его не по назначению, или за иные нарушения 

требований ЖК, делающие невозможным для других 

проживание с ними в одной квартире или в одном жилом доме, 

были предупреждены собственником о возможности выселения 

без предоставления другого жилого помещения и в течение года 

после такого предупреждения привлекались к 

административной ответственности за аналогичные 

правонарушения. 

В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда от 

26.06.2014 № 11 «О применении судами законодательства о 

договорах найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда» обращено внимание на то, что в силу 

положений абзаца второго п. 2 ст. 26 ЖК гражданам в области 

жилищных отношений запрещаются действия, приводящие к 

нарушению условий проживания граждан в жилых помещениях, 

а также препятствующие осуществлению прав и законных 

интересов других граждан. Поэтому к нарушениям, делающим 

невозможным проживание с нарушителем в одной квартире или 

в одном жилом доме, могут быть отнесены не только 

правонарушения, предусмотренные ст. 21.16 КоАП, но и иные 

противоправные действия. 

Кроме того, в соответствии со ст. 155 ЖК если собственник 

жилого помещения в течение года 3 и более раза привлекался к 

административной ответственности за нарушение правил 

пользования жилыми помещениями, содержания жилых и 

вспомогательных помещений, выразившееся в разрушении, 

порче жилого помещения либо в использовании его не по на-

значению, или за иные нарушения требований ЖК, делающие 

невозможным для других проживание с ним в одной квартире 

или в одном жилом доме, ограничивая указанными действиями 

права и законные интересы других граждан, местный 

исполнительный и распорядительный орган обязан в 
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письменной форме предупредить собственника о необходимо-

сти устранить нарушения, а если они повлекли разрушение и 

(или) порчу жилого помещения, — также назначить 

собственнику соразмерный срок для ремонта жилого 

помещения.   

Если собственник жилого помещения продолжает 

совершать нарушения, предусмотренные п. 1 ст. 155 ЖК, либо 

не провел ремонт по истечении срока, установленного местным 

исполнительным и распорядительным органом для ремонта 

жилого помещения, местный исполнительный и распоряди-

тельный орган вправе подать в суд иск о понуждении 

собственника жилого помещения к отчуждению жилого 

помещения. 

При принятии судом решения о понуждении собственника 

жилого помещения к отчуждению жилого помещения этот 

собственник обязан произвести отчуждение жилого помещения 

в течение года с момента вступления в законную силу решения 

суда. 

Если в течение года после вступления в законную силу 

решения суда о понуждении собственника жилого помещения к 

отчуждению жилого помещения собственником устранены 

нарушения, предусмотренные п. 1 ст. 155 ЖК, исполнительное 

производство по этому делу прекращается. 

Если в течение года после вступления в законную силу 

решения суда о понуждении собственника к отчуждению 

жилого помещения это жилое помещение не было отчуждено, 

местный исполнительный и распорядительный орган вправе 

подать в суд иск о принудительной продаже этого жилого 

помещения. При принятии судом решения о принудительной 

продаже этого жилого помещения оно подлежит 

принудительной продаже с публичных торгов. 

В случае принудительной продажи жилого помещения с 

публичных торгов бывшему собственнику жилого помещения 

местным исполнительным и распорядительным органом в 

течение двух месяцев передается в собственность другое жилое 

помещение по общей площади менее занимаемого жилого 

помещения и (или) уступающее ему по своим потребительским 
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качествам, в т.ч. в ином населенном пункте, а в сельской 

местности — за пределами территории сельсовета, на которой 

находилось проданное жилое помещение, а также 

выплачивается стоимость проданного жилого помещения за 

вычетом стоимости передаваемого в собственность жилого 

помещения, затрат на отчуждение жилого помещения и 

погашение задолженности (в случае ее наличия) по плате за 

жилищно-коммунальные услуги. 

При отказе бывшего собственника жилого помещения и 

членов, бывших членов его семьи, проживающих совместно с 

ним, освободить проданное с публичных торгов жилое 

помещение они подлежат выселению в судебном порядке в 

другое жилое помещение. 
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