
 

Если человек одинок и получает небольшую пенсию, то это 

единственный способ обеспечить себе неплохие условия 

жизни, получить небольшой дополнительный доход и помощь 

в ведении хозяйства 

 

Предоставление территориальными 
центрами социальных услуг получателям 

ренты 
 Договор пожизненного содержания с иждивением – договор, по которому 
получатель ренты – гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в 
собственность административно-территориальной единице, а плательщик ренты 
обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) 
указанного им третьего лица – супруги (супруга) гражданина (далее – третье лицо). 
 Плательщик ренты – местные    исполнительные и распорядительные органы в лице 
территориальных центров.           
 Получатель ренты: 
 граждане Республики Беларусь, иностранные граждане или лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь (далее – граждане), достигшие 70-
летнего возраста, не имеющие физических лиц, обязанных по закону их содержать;  

 состоящие между собой в браке граждане, в том числе, если один из них является 
третьим лицом, при условии достижения обоими супругами 70-летнего возраста, не 
имеющие иных физических лиц, обязанных по закону их содержать. 
Рента – стоимость пожизненного содержания с иждивением, включающая расходы по 

содержанию с иждивением, оказанию социальных услуг.  
Оказание социальных услуг на основании договора пожизненного содержания с 

иждивением осуществляется при наличии у получателя ренты медицинских показаний для 
оказания социальных услуг в территориальных центрах в форме социального 
обслуживания на дому. 

На дату заключения договора пожизненного содержания с иждивением жилое 
помещение должно соответствовать следующим требованиям: 
 принадлежать на праве собственности лицу, с которым заключается договор 

пожизненного содержания с иждивением; 
 находиться на территории административно-территориальной единицы Республики 

Беларусь, в границах которой в порядке, установленном законодательством, создан и 
действует плательщик ренты; 

 быть свободным от прав третьих лиц; 
 в нем не могут быть заинтересованы лица, не являющиеся получателями ренты. 

Преимущества договора пожизненного содержания с иждивением 
 для получателя ренты: 

 при передаче по такому договору жилого помещения гражданин, передавший имущество, 
сохраняет за собой право владения и пользования этим жилым помещением. Остается в 
своей квартире, за ним на дому на безвозмездной основе ухаживает социальный работник 
– 5 раз в неделю по будням, не более 2-х часов в день; 

 плательщиком ренты гарантированы оплата коммунальных услуг, проведение текущего 
ремонта жилья, замена сантехнического оборудования; 

 гражданин получает положенную ему пенсию, а также ежемесячную рентную выплату в 
размере не менее двух базовых величин в зависимости от характеристик передаваемого 
жилья; 

 плательщик ренты может распоряжаться полученным имуществом только с 
предварительного согласия получателя ренты; 

 при существенном нарушении плательщиком ренты предусмотренных договором 
обязанностей и обязательств получатель ренты имеет право потребовать 
расторжения договора и возврата ему имущества. При этом плательщик ренты не 
вправе потребовать компенсации затраченных им расходов.  

 


