
Информация 
о наличии незаселенных арендных жилых помещений 

государственного жилищного фонда 
 

Свенским сельским исполнительным комитетом в соответствии с 

Жилищным кодексом Республики Беларусь за плату на условиях договора 

найма сроком до 5 лет  предоставляется следующее арендное жилое 

помещение коммунального жилищного фонда: 

1. трехкомнатная квартира № 2, в доме № 14,  по ул.Поселковая               

в аг. Свенск, общей площадью 110,92 м.кв., жилой площадью 42,8 м.кв. 

Данная квартира благоустроенна, имеется центральное холодное 

водоснабжение и водоотведение, центральное отопление. Размер платы за 

пользование составляет 8 рублей 06 копеек в месяц (без учета платы за 

жилищно-коммунальные услуги, плата начисляется в зависимости от 

количества зарегистрированных граждан в жилом помещении). 

Статьей 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь определено, 

что первоочередное право на предоставление арендного жилья 

коммунального жилищного фонда, за исключением арендного жилья 

коммунального жилищного фонда, построенного за счет средств 

республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют граждане в связи с 

характером трудовых (служебных) отношений при отсутствии у них, а 

также у членов их семей, которым совместно с гражданами 

предоставляется арендное жилье, других жилых помещений в 

собственности (долей в праве общей собственности на жилые помещения) 

и (или) во владении и пользовании, за исключением жилых помещений, 

занимаемых гражданами по договору найма жилого помещения в 

общежитии, в населенном пункте по месту работы (службы) (при 

реализации первоочередного права на предоставление арендного жилья 

коммунального жилищного фонда в городе Минске – в городе Минске и 

населенных пунктах Минского района) из числа: 

судей, прокурорских работников, а также государственных служащих 

согласно перечню должностей, дающих право на получение арендного 

жилья, определяемому Президентом Республики Беларусь; 

молодых рабочих (служащих), специалистов, получивших 

образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 

прибывших по распределению, направленных на работу в соответствии с 

договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего); 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, 

проходящих военную службу (службу) в Министерстве обороны, 

Министерстве внутренних дел, Следственном комитете, Государственном 

комитете судебных экспертиз, органах и подразделениях по 



чрезвычайным ситуациям, Комитете государственной безопасности, 

Государственном пограничном комитете, Службе безопасности 

Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическом центре при 

Президенте Республики Беларусь, Комитете государственного контроля, а 

также в организациях, входящих в их систему или подчиненных им, за 

исключением военнослужащих срочной военной службы, курсантов 

учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по 

специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 

формирований, Следственного комитета, Государственного комитета 

судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля; 

работников при назначении на должность в случае их переезда из 

другого населенного пункта при условии, что из числа работников в 

данном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены; 

лиц, направленных на работу в организации в соответствии с 

договором о подготовке научного работника высшей квалификации за 

счет средств республиканского бюджета либо договором о подготовке 

научного работника высшей квалификации на платной основе, ученых, а 

также профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 

образования и работников организаций культуры; 

категорий граждан, определяемых Советом Министров Республики 

Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

Доля арендного жилья коммунального жилищного фонда, 

предназначенного для предоставления категориям граждан, имеющих 

первоочередное право, ежегодно определяется местными 

исполнительными и распорядительными органами. 

Статьей 112 Жилищного кодекса Республики Беларусь определен 

порядок предоставления арендного жилья, владения и пользования им: 

Информация о наличии арендного жилья (место нахождения, 

количественный и качественный состав, характеристика, уровень 

благоустройства, размер платы за пользование) и сроке обращения за 

предоставлением арендного жилья размещается местными 

исполнительными и распорядительными органами, в доступных для 

ознакомления местах, а также в глобальной компьютерной сети Интернет 

на их официальных сайтах. 

Срок обращения за предоставлением арендного жилья не может быть 

установлен менее пятнадцати календарных дней со дня размещения 

информации. 

По истечении указанного срока, местный исполнительный и 

распорядительный орган, организация, в ведении которой находится 



жилое помещение, рассматривают заявления граждан о предоставлении 

арендного жилья и принимают решения о предоставлении арендного 

жилья гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в порядке очередности исходя из даты принятия их 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Заявления военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава, проходящих военную службу (службу) в Министерстве обороны, 

Министерстве внутренних дел, Следственном комитете, Государственном 

комитете судебных экспертиз, органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям, Комитете государственной безопасности, 

Государственном пограничном комитете, Службе безопасности 

Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическом центре при 

Президенте Республики Беларусь, Комитете государственного контроля, а 

также в организациях, входящих в их систему или подчиненных им, за 

исключением военнослужащих срочной военной службы, курсантов 

учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по 

специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 

формирований, Следственного комитета, Государственного комитета 

судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, о предоставлении арендного жилья 

коммунального жилищного фонда (за исключением арендного жилья 

коммунального жилищного фонда, в отношении которого 

государственные органы и организации, в которых предусмотрена 

военная служба, а также организации, входящие в их систему или 

подчиненные им, имеют право повторного предоставления 

освобождаемых жилых помещений в соответствии с пунктом 2 

статьи 97 настоящего Кодекса), выделяемого на основании 

индивидуальных ходатайств государственных органов и организаций, в 

которых предусмотрена военная служба, а также организаций, входящих в 

их систему или подчиненных им, рассматриваются местными 

исполнительными и распорядительными органами. В заявлении должна 

быть указана информация о наличии индивидуального ходатайства 

государственного органа, организации, в которых предусмотрена военная 

служба, организации, входящей в их систему или подчиненной им. 

Предоставление военнослужащим арендного жилья коммунального 

жилищного фонда осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.  

В случае отсутствия заявлений граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендное жилье 

предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке 

очередности поступления заявлений. 



Решения о предоставлении арендного жилья коммунального 

жилищного фонда судьям, прокурорским работникам, а также 

государственным служащим согласно перечню должностей, дающих 

право на получение арендного жилья, определяемому Президентом 

Республики Беларусь; 

молодым рабочим (служащим), специалистам, получивших 

образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 

прибывших по распределению, направленных на работу в соответствии с 

договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего); 

работникам при назначении на должность в случае их переезда из 

другого населенного пункта при условии, что из числа работников в 

данном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены; 

лицам, направленным на работу в организации в соответствии с 

договором о подготовке научного работника высшей квалификации за 

счет средств республиканского бюджета либо договором о подготовке 

научного работника высшей квалификации на платной основе, ученых, а 

также профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 

образования и работников организаций культуры; 

категориям граждан, определяемых Советом Министров Республики 

Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, 

принимаются местными исполнительными и распорядительными 

органами на основании индивидуальных ходатайств государственных 

органов, других организаций в порядке их поступления, а 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, проходящих 

военную службу (службу) в Министерстве обороны, Министерстве 

внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете 

судебных экспертиз, органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям, Комитете государственной безопасности, Государственном 

пограничном комитете, Службе безопасности Президента Республики 

Беларусь, Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики 

Беларусь, Комитете государственного контроля, а также в организациях, 

входящих в их систему или подчиненных им, за исключением 

военнослужащих срочной военной службы, курсантов учреждений 

образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, 

Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, 

органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля – на основании индивидуальных ходатайств 

государственных органов и организаций, в которых предусмотрена 



военная служба, а также организаций, входящих в их систему или 

подчиненных им.  

К заявлению о предоставлении арендного жилья прилагаются 

документы, перечень которых определяется Президентом Республики 

Беларусь. 

Для предоставления арендного жилья гражданин подает в 

сельисполком заявление (аг. Свенск, ул. Московская, д. 11/1. При себе 

иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Справки по телефонам 73348. 

 

 


