
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
10 августа 2015 г. № 350 

О внесении дополнений в Указ Президента 
Республики Беларусь 

1. Внести в подпункт 1.18 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.01.2014, 1/14755) 
следующие дополнения: 

часть третью дополнить словами «, на выплаты в установленном порядке денежных 
компенсаций за сносимые в связи с предоставлением земельных участков под жилищное 
строительство жилые дома или квартиры в блокированных или многоквартирных жилых 
домах, строения, сооружения и насаждения при них (за прекращение права собственности 
на доли в общей собственности), а также денежных компенсаций в размере разницы между 
рыночной стоимостью подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков 
под жилищное строительство жилых домов или квартир в блокированных или 
многоквартирных жилых домах, строений, сооружений и насаждений при них (долей в 
праве общей собственности на соответствующее недвижимое имущество) и 
предоставляемых жилых помещений»; 

после части третьей дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«Направление средств, перечисленных в местный бюджет в счет компенсации, на 

цели, не предусмотренные в части третьей настоящего подпункта, и использование 
безвозмездно переданных в коммунальную собственность в счет компенсации жилых 
помещений не для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с 
предоставлением земельных участков под жилищное строительство, допускаются в порядке 
исключения по согласованию с Президентом Республики Беларусь.»; 

части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой; 
в части пятой: 
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«с общей площади жилых помещений, безвозмездно передаваемых в коммунальную 

собственность или за которые перечислены в местный бюджет денежные средства в счет 
компенсации;»; 

абзац четвертый считать абзацем пятым; 
часть шестую после слова «превышающем» дополнить словами «, но не более 

максимальной нормы предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда,». 

2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего 
Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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