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Арендное жилье позволяет челове-
ку в соответствии с его доходами прини-
мать решение, продолжать ли арендовать 
эту квартиру либо через некоторое время 
стать собственником индивидуального до-
ма, квартиры в кондоминиуме. Кроме того, 
это перспективное направление развития 
городов во многих странах мира. Аренд-
ное жилье помогает повысить его доступ-
ность не только для «очередников», но и в 
целом для всех категорий населения.

В том числе поэтому команда евро-
пейского проекта «ПРОМХАУС», который 
реализуется в Казахстане и Узбекиста-
не, запланировала цикл информацион-
ных онлайн-коллоквиумов для стран Цен-
тральной Азии, темой которых является 
развитие рынка арендного жилья. И  пре-
жде всего внимание было обращено на 
опыт Республики Беларусь.

СТРАНЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ 
ИЗУЧАЮТ ОПЫТ 
БЕЛАРУСИ

Развитие рынка арендного жилья явно 
недооценено во всех постсоветских 
странах, включая страны Балтии — 
кроме Республики Беларусь. По мнению 
белорусских профильных министерств, 
далеко не все домохозяйства имеют 
возможность приобрести жилую 
недвижимость в собственность и далеко 
не у всех доходы позволяют оплатить 
разницу, которая сформируется между 
кредитом и реальной ценой квартиры. 
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На первом коллоквиуме 4  октября те-
кущего года были получены ответы на сле-
дующие вопросы:

• почему в постсоветских странах, 
включая страны Балтии, не развивается 
сектор арендного жилья?

• какие возможности есть для развития 
сектора арендного жилья?

• примеры успешного создания зако-
нодательных условий для строительства 
арендного жилья в Республике Беларусь?

Белорусский эксперт Геннадий 
КАЛЁНОВ представил свой взгляд на про-
блему. В  частности, он сообщил, что, по 
его мнению, на развитие арендного жи-
лья повлияла выбранная стратегия прива-
тизации государственных арендных квар-
тир и домов в 90-е годы прошлого века. 
Например, во всех постсоветских странах 
приватизация была построена на двух ос-
новных показателях  — финансовом и ко-
личественном / временном. Финансовый 
предполагал право всех домохозяйств на 
бесплатную (ограниченно платную) при-
ватизацию квартир их арендаторами. Ко-

личественный / временной  — массовую 
(без ограничений по количеству и по вре-
мени). В большинстве постсоветских стран 
приватизация продолжается до сих пор (в 
Беларуси завершена в 2016 году, с 2012 го-
да начато массовое строительство аренд-
ных домов).

Например, в ГДР после объединения с 
ФРГ законодатель избрал следующую так-
тику: 

• владелец арендного дома (муници-
палитет, государственное предприятие) 
был обязан разработать «Декларацию (за-
явление) о разделении объекта недвижи-
мости на  виртуальные доли» (можно для 
упрощения назвать этот документ «Заяв-
лением о  создании кондоминиума»), то 
есть создании такой формы собственно-
сти на недвижимое имущество, в которой 
в отдельную собственность были выделе-
ны его части, а оставшаяся часть недви-
жимого имущества выделялась в общую 
собственность исключительно владель-
цам этих частей;

• в состав имущественного комплек-
са обязательно входил земельный участок 
с определенными границами;

• «Заявление о разделении объекта не-
движимости» обязательно содержало пра-
вила будущего кондоминиума в виде уста-
ва Объединения Собственников Жилья 
(ОСЖ), создаваемого этим первым соб-
ственником кондоминиума (муниципали-
тетом или  государственным предприяти-
ем) еще до продажи первой квартиры;

• квартиры можно было продавать 
только после государственной регистра-
ции кондоминиума (то есть проверенно-
го и утвержденного «Заявления о разделе-
нии», включающего в себя правила буду-
щего ОСЖ);

• квартиры продавались только по ры-
ночной стоимости, первоочередное право 
покупки было у арендаторов этих квартир;

• обязательным документом для удо-
стоверения нотариусом сделки по покуп-
ке (по рыночной стоимости) квартиры яв-
лялось «Заявление о разделении» с описа-
нием общих элементов кондоминиума, его 
индивидуальных помещений и общих по-
мещений ограниченного пользования, а 
также границ между индивидуальной соб-
ственностью и  общей, правил изменения 
границ, поэтажных планов, долей в общем 
имуществе и т. д.
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То есть изначально ставилась задача — 
сохранить баланс различных видов жилья, 
не допустить «приватизации жилья без за-
ранее утвержденных правил». Таким об-
разом, в 2022 году развитые страны ЕС об-
ладают многофункциональным рынком 
жилья (арендные дома  — коммерческие 
и социальные, жилищные кооперативы, 
кондоминиумы и  индивидуальные дома), 
а постсоветские страны, кроме Беларуси, 
монофункциональным (кондоминиумы и 
индивидуальные дома). И главное — в ука-
занных странах ЕС для всех видов жилья 
действует следующий принцип логистики 
при образовании кондоминиумов: разра-
ботка правил — строительство — провер-
ка правил кондоминиума — утверждение 
правил  — регистрация кондоминиума  — 
продажа квартир — заселение.

А в постсоветских странах принцип 
логистики иной: строительство  — прода-
жа — регистрация индивидуальных поме-
щений (квартир) — заселение — попытка 
установить правила.

Еще один барьер на пути к строитель-
ству арендного жилья в постсоветских 
странах  — отсутствие инструментов его 
лоббирования. Для  примера было пред-
ложено проанализировать рынок жилья в 
Германии и тех, кто его представляет. Так 
как владельцы арендного жилья и коопе-
ративов объединены в региональные / на-
циональные профессиональные союзы, а 
представляющие интересы собственников 
квартир в  кондоминиумы, управляющие 
компании  — также в региональные и на-
циональные союзы, все вместе они для за-
конодателя, несомненно, являются очень 
важными лоббистами. Эти лоббисты пред-
ставляют владельцев примерно 2/3  всей 
жилой недвижимости страны. В  постсо-
ветских странах ситуация диаметрально 
противоположна, так как жилой сектор 
монолитен (сплошь кондоминиумы). Этот 
сектор представлен отдельными ассоци-
ациями ОСЖ, управляющих компаний, 
сервисных компаний, которым, к слову, 
недвижимость и  не принадлежит. С  дру-
гой стороны, виден очень сильный игрок 
(строительное лобби), которому строи-
тельство арендных домов неинтересно 
в  силу почти 200-процентной рентабель-
ности при строительстве «кондоминиумов 
без правил». В  такой ситуации лоббиро-
вать строительство арендного жилья мо-

жет только государство. Что и произошло 
в Беларуси. Поэтому докладчик подробно 
рассказал об опыте строительства аренд-
ного жилья в нашей стране. Для создания 
рамочных условий были приняты четыре 
указа Президента Республики Беларусь, 
ряд постановлений правительства. Эти до-
кументы очень точно и подробно регули-
руют следующие вопросы:

• кто может быть инициатором строи-
тельства домов (муниципалитеты и неко-
торые субъекты хозяйствования);

• как определяется рентабельность 
строительства для застройщиков (не бо-
лее 5%);

• что можно отнести к себестоимости 
строительства;

• как определяются требования к каче-
ству строительства и отделки помещений;

• как определяется стоимость аренды 
(с помощью базовой стоимости, опреде-
ляемой в  белорусских рублях, умножен-
ной на коэффициент, устанавливаемый 
для разных городов и областных центров, 
столицы);

• кто имеет первоочередное право на 
аренду;

• кто имеет право на социальную 
аренду.

Состоялась интересная дискуссия, кото-
рая показала огромную потребность в  из-
учении опыта Беларуси. Этот опыт более 
близок и понятен странам Центральной 
Азии в силу разных причин  — историче-
ских, экономических, социальных. Поэтому 
дополнительно была предоставлена более 
обширная информация о жилищной поли-
тике нашей страны, планах по строитель-
ству разных видов доступного жилья.


