
Министерство жилищно-коммунального хозяйство Республики 

Беларусь (далее - Минжилкомхоз) разъясняет. 

Положения Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2019г. № 7 «О развитии предпринимательства» разрешают 

использование нежилых помещений в жилых домах не по их целевому 

назначению. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Жилищного 

кодекса Республики Беларусь не допускается размещение в 

помещениях, переведенных в нежилые, а также в нежилых 

помещениях, расположенных в жилых домах, промышленных 

производств, а также объектов, которые являются источниками 

выделения вредных веществ, шума и вибрации в размерах, 

превышающих установленные нормативы, оказывают негативное 

влияние на окружающую среду, условия проживания в жилом доме 

других граждан и могут привести к распространению инфекционных 

заболеваний, в том числе объектов для оказания услуг в области 

похоронного дела, в том числе услуг по изготовлению, 

художественному оформлению надгробий, гробов, памятников, 

оград, траурных венков и искусственных цветов, а также объектов 

по хранению и (или) продаже предметов похоронного ритуала. 

Согласно абзацу девятнадцатому статьи 1 Закона Республики 

Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-3 «О погребении и похоронном 

деле» (далее - Закон) под услугами в области похоронного дела 

понимается деятельность по организации погребения и оказанию услуг 

физическим и юридическим лицам по уходу за участками для 

захоронения, осуществляемая специализированными организациями, 

иными юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

В свою очередь, в соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 1 

Закона под погребением понимаются действия по захоронению, 

включающие выбор места погребения, подготовку тела (останков) 

умершего к кремации либо захоронению, кремацию тела (останков) 

умершего и перевозку тела (останков) умершего либо урны с прахом 

(пеплом) к месту погребения, организацию похорон, предоставление 

иных сопутствующих услуг. 

Кроме того, согласно абзацу шестому пункта 8 Санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, 

оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 20 августа 2015 г. № 95, не допускается размещение в жилых домах 

похоронных бюро, магазинов по продаже ритуальных 

принадлежностей. 



Таким образом, законодательством установлен четкий запрет на 

размещение  похоронных  бюро  в  жилых  домах, к которым, в том 

числе, 

будет относиться и приемный пункт по осуществлению приема и 

оформления заказов на изготовление памятников и предметов 

похоронного ритуала. 
 


