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1. Сфера регулирования 

• Закон Республики Беларусь от 04.01.2021 г. № 78-З «Об
изменении Закона Республики Беларусь «О совместном
домовладении» - закон изложен в новой редакции, которая
вступила в силу с 08.07.2021;

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
02.07.2021 № 384 «О реализации Закона Республики Беларусь
от 4 января 2021 г. № 78-З – вступило в силу с 08.07.2021;

• Приказ Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 14.06.2021 № 121 "Об установлении примерной
формы устава товарищества собственников"
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Нежилые капитальные строения и расположенные в них
жилые и нежилые изолированные помещения, машино-
места, кроме ГК и кооперативов автомобильных стоянок



1. Сфера регулирования 

• Положение о порядке уплаты обязательных платежей при
размещении в здании жилых помещений;

• Положение о порядке проведения открытого конкурса по выбору
уполномоченного на управление лица;

• Положение о реестре организаций, которые могут выступать
уполномоченным на управление лицом;

• перечень дополнительных услуг по обслуживанию;

• требования к содержанию бюллетеней для голосования на общих
собраниях;

• Новая редакция Типового договора о совместном домовладении;

• Новая типовая форма договора об управлении общим имуществом.
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Постановлением утверждены:



2. Изменения в Типовом договоре о 
совместном домовладении
• Урегулировано, как определить число голосов;

• Исключена возможность установления требования по единогласию или
квалифицированному большинству голосов

* для решений по непропорциональному распределению расходов;

* для решений по увеличению площади общего имущества

• Больше нет условия о необходимости отдельного договора с
управляющим участником, можно устанавливать порядок
взаимоотношений с ним в самом договоре;

• Нет упоминания о возмездности договора, можно регулировать это
самостоятельно;

• Предусмотрено сохранение силы при изменении состава собственников.
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Количество участников договора – не более 15



3. Типовой договор об управлении 
общим имуществом

• Размер платы и порядок ее внесения должны определяться по 
соглашению сторон и устанавливаться в договоре;

• Перечень оказываемых коммунальных услуг устанавливается в 
договоре;

• Обязанности сторон по возмещению сумм земельного налога или 
арендной платы за землю логично установить в договоре.
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Договор заключается каждым собственником, а при определении
управляющей организации исполкомом – от имени всех
собственников лицом, определенным на общем собрании. В
последнем случае кворум имеется, когда участие приняли не
менее 2 человек, без требований к количеству их голосов.



4. Нюансы уплаты обязательных платежей

Обязательные платежи это:
• Расходы по эксплуатации общего имущества;
• Расходы по оплате коммунальных услуг;
• Вознаграждение за оказание услуг уполномоченного лица либо 

управляющей организации.

Базовый принцип распределения – из соотношения площадей.

Дополнительные платежи (видеонаблюдение, шлагбаум, СКУД и т.п. согласно 
приложению к постановлению) – на основании отдельного договора с каждым 
заинтересованным собственником.

Возмещение земельного налога/ арендной платы не относится к обязательным 
платежам.
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5. Требования к управляющим общим 
имуществом
Руководитель и заместители:
• высшее / среднее специальное (техническое, экономическое, 

юридическое) образование, либо иное среднее специальное 
образование и опыт работы в сфере ЖКХ не менее трех лет;

• освоение содержания образовательной программы обучающих курсов 
по вопросам управления общим имуществом совместного 
домовладения.

Организация – для включения в реестр
• резидент Беларуси;
• наличие материально-технической базы;
• наличие не менее одного года опыта оказания услуг по эксплуатации и 

обслуживанию капитальных строений;
• отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней;
• Не находится в банкротстве, ликвидации, реорганизации.
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