
РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 ап ре ля 2011 г. № 110
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9/41301Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния тор гов по про -
да же пус тую щих и вет хих до мов в Го мель ском районе

Го мель ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния тор гов по про да же пус тую -

щих и вет хих до мов в Го мель ском рай оне.
2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Т.Л.При мак

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гомельского районного
Совета депутатов
29.04.2011 № 110

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения торгов по продаже пустующих и ветхих
домов в Гомельском районе

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния тор гов по про да же пус тую щих и вет хих до мов в Го -
мель ском районе (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет ус ло вия и по ря док про ве де ния тор гов по
про да же пус тую щих и вет хих до мов в Го мель ском районе в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 70 «О ме рах по упо ря до че нию уче та и со кра -
ще нию ко ли че ст ва пус тую щих и вет хих до мов с хо зяй ст вен ны ми и ины ми по строй ка ми в
сель ской ме ст но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 22, 1/7227).

При ме няе мые тер ми ны в на стоя щей Ин ст рук ции име ют зна че ния, оп ре де лен ные Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 70.

2. Ор га ни за ция тор гов по про да же пус тую щих и вет хих до мов про во дит ся Го мель ским
рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком) по хо да тай ст ву сель ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та, на тер ри то рии ко то ро го рас по ло жен пус тую щий или вет хий дом.
В этих це лях рай ис пол ко мом соз да ет ся ко мис сия для про ве де ния тор гов по про да же пус тую -
щих и вет хих до мов (да лее – ко мис сия по про ве де нию тор гов).

3. Рай ис пол ком не позд нее чем за де сять дней до тор гов из ве ща ет об их про ве де нии пу тем
пуб ли ка ции в рай он ной га зе те «Ма як» и раз ме ще ния ин фор ма ции в гло баль ной ком пь ю тер -
ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ном сай те рай ис пол ко ма.

В из ве ще нии ука зы ва ют ся:
пред мет тор гов и его ме сто рас по ло же ния;
на чаль ная це на про да жи пус тую ще го или вет хо го до ма;
раз мер за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов*;
ус ло вия про да жи пус тую ще го или вет хо го до ма;
соб ст вен ник вет хо го до ма;
раз мер за дат ка и не об хо ди мые ре к ви зи ты те ку ще го (рас чет но го) сче та, на ко то рый он

дол жен быть пе ре чис лен;
ме сто и вре мя про ве де ния тор гов, те ле фон для спра вок.
4. На чаль ная це на про да жи пус тую ще го или вет хо го до ма ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре, оп -

ре де лен ном рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Го мель ское агент ст во по го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру».

5. Уча стие в тор гах оформ ля ет ся пу тем под пи са ния со гла ше ния при про да же вет хо го до -
ма по фор ме со глас но при ло же нию 1, при про да же пус тую ще го до ма – по фор ме со глас но при -
ло же нию 2.

В со гла ше нии ого ва ри ва ют ся ус ло вия про да жи иму ще ст ва, по ря док про ве де ния тор гов,
ус ло вия уча стия в тор гах, обя зан но сти по ку па те ля, по след ст вия не вы пол не ния по ку па те лем 
ус ло вий про да жи иму ще ст ва.

От име ни рай ис пол ко ма со гла ше ние под пи сы ва ет пред се да тель ко мис сии по про ве де нию
тор гов.

6. Ли цо, же лаю щее уча ст во вать в тор гах, обя за но вне сти на счет рай ис пол ко ма за да ток в
раз ме ре де ся ти про цен тов на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва.

7. Ли цо, до пу щен ное к уча стию в тор гах, до на ча ла тор гов име ет пра во от ка зать ся от уча -
стия в них.

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 62, 9/41301

*  Кро ме сум мы, за тра чен ной на пуб ли ка цию. Дан ные за тра ты ука зы ва ют ся в про то ко ле и вклю ча ют ся в пол -
ную сум му, за ко то рую при об ре та ет ся иму ще ст во.
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От ка зом при зна ет ся как пись мен ное за яв ле ние уча ст ни ка тор гов, так и не яв ка его на тор -
ги. В этом слу чае ему в пя ти днев ный срок воз вра ща ет ся сум ма за дат ка. Факт от ка за ли ца, до -
пу щен но го к уча стию в тор гах, от уча стия в них фик си ру ет ся в про то ко ле ко мис сии.

8. Пе ред на ча лом тор гов уча ст ни кам вы да ют ся аук ци он ные но ме ра, под ко то ры ми они
бу дут уча ст во вать в тор гах.

9. Тор ги про во дит аук цио нист, оп ре де ляе мый ре ше ни ем ко мис сии по про ве де нию тор гов
из чис ла ее чле нов.

Тор ги на чи на ют ся с ог ла ше ния аук цио ни стом пра вил про ве де ния тор гов, ша га аук цио на. 
Шаг аук цио на ус та нав ли ва ет ся аук цио ни стом в пре де лах от 5 до 15 про цен тов от пре ды ду -
щей це ны пред ме та тор гов, на зван ной аук цио ни стом. Пер вая объ яв ляе мая аук цио ни стом це -
на пред ме та тор гов оп ре де ля ет ся пу тем при ме не ния ша га аук цио на к на чаль ной це не.

Не до пус ка ет ся про да жа пред ме та тор гов по на чаль ной це не.
Тор ги по ка ж до му пред ме ту на чи на ют ся с объ яв ле ния аук цио ни стом на име но ва ния, ад -

ре са про да вае мо го вет хо го или пус тую ще го жи ло го до ма, на чаль ной це ны про да жи пред ме та
тор гов. По сле ог ла ше ния дан ной ин фор ма ции аук цио нист в со от вет ст вии с ша гом аук цио на
объ яв ля ет пер вую це ну про да жи пред ме та тор гов. Тор ги про дол жа ют ся до тех пор, по ка по
но вой объ яв лен ной аук цио ни стом цене аук ци он ный но мер под ни мет толь ко один уча ст ник
тор гов. По сле за вер ше ния тор гов по ка ж до му пред ме ту тор гов аук цио нист три ж ды на зы ва ет
це ну, по ко то рой про дан пред мет тор гов, и объ яв ля ет о про да же дан но го пред ме та тор гов, а
так же со об ща ет но мер уча ст ни ка тор гов, вы иг рав ше го их по дан но му пред ме ту.

В слу чае, ес ли ни кто из уча ст ни ков не же ла ет при об ре сти пред мет тор гов по на зван ной
аук цио ни стом це не, аук цио нист на зы ва ет эту це ну три ж ды и сни ма ет дан ный пред мет с тор -
гов, о чем ко мис си ей по про ве де нию тор гов со став ля ет ся про то кол.

Иму ще ст во счи та ет ся про дан ным ли цу, пред ло жив ше му на тор гах наи выс шую це ну.
10. О ре зуль та тах тор гов ко мис сия по про ве де нию тор гов в день их про ве де ния со став ля ет 

про то кол. Про то кол под пи сы ва ет ся все ми уча ст ни ка ми тор гов и име ет си лу до го во ра.
В про то ко ле ука зы ва ют ся: кем, ко гда и где про во ди лись тор ги, на име но ва ние про да вае -

мо го иму ще ст ва, все на зван ные на тор гах це ны, в том чис ле выс шая пред ло жен ная це на, по
ко то рой про из ве де на про да жа, точ ное на име но ва ние и ад рес по ку па те ля и пол ная сум ма, за
ко то рую при об ре та ет ся иму ще ст во, с уче том за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов
(в том чис ле с уче том сум мы, за тра чен ной на пуб ли ка цию из ве ще ния о про ве де нии тор гов).

За да ток, вне сен ный ли цом, ку пив шим иму ще ст во с тор гов, за чис ля ет ся в счет оп ла ты
стои мо сти при об ре тае мо го иму ще ст ва. Ос таль ным уча ст ни кам тор гов вне сен ный ими за да -
ток воз вра ща ет ся рай ис пол ко мом в пя ти днев ный срок по сле окон ча ния тор гов.

11. По ку па тель обя зан в те че ние де ся ти дней по сле окон ча ния тор гов вне сти пол ную сум -
му, за ко то рую им при об ре те но иму ще ст во, с уче том за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор -
гов (в том чис ле сум му, за тра чен ную на пуб ли ка цию из ве ще ния о про ве де нии тор гов) на счет
рай ис пол ко ма.

В слу чае нев не се ния по бе ди те лем тор гов в де ся ти днев ный срок пол ной сум мы, за ко то рую 
при об ре те но иму ще ст во, за да ток не воз вра ща ет ся и в те че ние 3 ра бо чих дней пе ре чис ля ет ся в 
до ход рай он но го бюд же та.

12. Пра во соб ст вен но сти на ма те риа лы и дру гое иму ще ст во, из ко то рых соз дан вет хий
дом, пе ре хо дит по ку па те лю по сле вне се ния при чи таю щей ся с не го сум мы.

Пра во соб ст вен но сти на пус тую щий дом пе ре хо дит к по ку па те лю по сле го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции соз да ния пус тую ще го до ма и воз ник но ве ния прав на не го в рес пуб ли кан ском
уни тар ном пред при ятии «Го мель ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но -
му ка да ст ру».

13. Ко пия про то ко ла о со сто яв ших ся тор гах пе ре да ет ся по ку па те лю по сле уп ла ты всей
при чи таю щей ся с не го сум мы в те че ние трех дней.

14. Ко мис сия по про ве де нию тор гов при зна ет тор ги не со сто яв ши ми ся:
ес ли на тор ги не яви лись по ку па те ли или явил ся один по ку па тель;
ес ли ни кто из по ку па те лей не уве ли чит пер вую объ яв лен ную аук цио ни стом це ну про да -

жи пус тую ще го или вет хо го до ма;
ес ли по ку па тель в те че ние де ся ти дней не вне сет пол но стью сум му, за ко то рую им осу ще -

ст в ле на по куп ка.
О при зна нии тор гов не со сто яв ши ми ся ко мис си ей со став ля ет ся про то кол.
15. В слу чае при зна ния тор гов не со сто яв ши ми ся в си лу то го, что за яв ка на уча стие в тор -

гах по да на толь ко од ним уча ст ни ком, пус тую щий или вет хий дом про да ет ся это му уча ст ни ку 
при его со гла сии по на чаль ной це не, уве ли чен ной на 5 про цен тов.

По втор ные тор ги про во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.
16. Вы ру чен ная от про да жи вет хо го до ма сум ма за вы че том рас хо дов на ор га ни за цию и

про ве де ние тор гов (в том чис ле за вы че том сум мы, за тра чен ной на пуб ли ка цию из ве ще ния о
про ве де нии тор гов), на оцен ку вет хо го до ма пе ре да ет ся соб ст вен ни ку вет хо го до ма в те че ние
де ся ти дней с мо мен та вне се ния де неж ных средств по ку па те лем на счет рай ис пол ко ма.

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 62, 9/41301
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
проведения торгов по продаже
пустующих и ветхих домов
в Гомельском районе

Фор ма

СОГЛАШЕНИЕ
об участии в торгах

«__» __________ ____ г. _____________________________________
(ме сто под пи са ния)

_________________________________________________ ис пол ни тель ный ко ми тет в лице
(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность пред се да те ля ко мис сии, соз дан ной для про ве де ния тор гов)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ______________________________________ име нуе мый в
даль ней шем Ис пол ни тель ный ко ми тет, с од ной сто ро ны, и___________________________

(на име но ва ние уча ст ни ка тор гов,

___________________________________________________________________________
ме сто жи тель ст ва уча ст ни ка – фи зи че ско го лица) (до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;

___________________________________________________________________________
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия пред ста ви те ля юри ди че ско го лица)

име нуе мый в даль ней шем Уча ст ник тор гов, с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щее со гла -
ше ние о нижеследующем:

1. Пред мет до го во ра: уча стие в тор гах по про да же вет хо го до ма, рас по ло жен но го по ад ре -
су _______ и изъ я то го по ре ше нию су да___________________________________________

(на име но ва ние суда, дата вы не се ния ре ше ния суда)

у __________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во соб ст вен ни ка вет хо го дома)

2. На чаль ная це на про да жи вет хо го до ма ______________________________ руб лей.
3. Ус ло вия про да жи вет хо го до ма.
При про да же вет хо го до ма с тор гов к иму ще ст ву при ме ня ют ся пра ви ла о пра ве соб ст вен -

но сти на ма те риа лы и дру гое иму ще ст во, из ко то рых соз дан вет хий дом, без пе ре хо да прав на
со от вет ст вую щий зе мель ный уча сток.

По ку па тель вет хо го до ма обя зан в трех ме сяч ный срок по сле про ве де ния тор гов про из ве -
сти раз бор ку вет хо го до ма, вы воз ма те риа лов и дру го го иму ще ст ва, из ко то рых соз дан вет хий
дом, про из ве сти убор ку зе мель но го уча ст ка от строи тель но го му со ра.

4. Уча ст ник  тор гов  обя зан  до  на ча ла  тор гов вне сти на счет Ис пол ни тель но го ко ми те та
___________________________________________________________________________

(но мер сче та, на име но ва ние бан ка)

за да ток в раз ме ре ______________________________________________________ руб лей.
5. Сум ма, вне сен ная ли цом, ку пив шим иму ще ст во с тор гов, за чис ля ет ся в счет по куп ной

це ны. Ос таль ным уча ст ни кам тор гов вне сен ные ими сум мы за дат ков воз вра ща ют ся в пя ти -
днев ный срок по сле окон ча ния тор гов.

6. Иму ще ст во счи та ет ся про дан ным ли цу, пред ло жив ше му на тор гах выс шую це ну.
7. По ку па тель обя зан в те че ние де ся ти дней по сле окон ча ния тор гов вне сти пол ную сум -

му, за ко то рую им ку п ле но иму ще ст во, на счет Ис пол ни тель но го ко ми те та.
Пра во соб ст вен но сти на ма те риа лы и дру гое иму ще ст во, из ко то рых соз дан вет хий дом,

пе ре хо дит по ку па те лю по сле вне се ния при чи таю щей ся с не го сум мы.
Ес ли по сле про ве де ния тор гов по ку па тель в де ся ти днев ный срок не вне сет всей при чи таю -

щей ся с не го сум мы, то сум ма, вне сен ная им пе ред на ча лом тор гов, ему не воз вра ща ет ся и по -
сту па ет в до ход рай он но го бюд же та.

8. Ко пия про то ко ла о со сто яв ших ся тор гах пе ре да ет ся по ку па те лю по сле уп ла ты всей
при чи таю щей ся с не го сум мы в те че ние трех дней.

9. Тор ги при зна ют ся не со сто яв ши ми ся:
ес ли на тор ги не яви лись по ку па те ли или явил ся один по ку па тель;
ес ли ни кто из явив ших ся по ку па те лей не уве ли чит пер вую объ яв лен ную це ну про да жи

вет хо го до ма;
ес ли по ку па тель в те че ние де ся ти дней не вне сет пол но стью сум му, за ко то рую им осу ще -

ст в ле на по куп ка.
О при зна нии тор гов не со сто яв ши ми ся ко мис си ей со став ля ет ся про то кол.
10. В слу чае не вы пол не ния по ку па те лем обя зан но стей, ус та нов лен ных пунк том 3 на стоя -

ще го со гла ше ния, он уп ла чи ва ет на счет Ис пол ни тель но го ко ми те та пе ню _____ от сум мы про -
да жи вет хо го до ма за ка ж дый день про сроч ки в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 62, 9/41301
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11. В слу чае не вы пол не ния по ку па те лем обя зан но стей, ус та нов лен ных пунк том 3 на -
стоя ще го со гла ше ния, Ис пол ни тель ный ко ми тет впра ве при нять ре ше ние о раз бор ке вет хо го 
до ма, вы во зе ма те риа лов и дру го го иму ще ст ва, из ко то рых со сто ит вет хий дом, и пе ре да че их
на хра не ние за счет по ку па те ля.

12. Тор ги со сто ят ся ________________________________ по ад ре су________________
(дата, вре мя)

___________________________________________________________________________
Под пи си сто рон:
Ис пол ни тель ный ко ми тет ___________________
Уча ст ник тор гов ___________________________

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
проведения торгов по продаже
пустующих и ветхих домов
в Гомельском районе

Фор ма

СОГЛАШЕНИЕ
об участии в торгах

«__» __________ ____ г. _____________________________________
(ме сто под пи са ния)

_________________________________________________ ис пол ни тель ный ко ми тет в лице
(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность пред се да те ля ко мис сии, соз дан ной для про ве де ния тор гов)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________ име нуе мый в даль ней шем Ис -
пол ни тель ный ко ми тет, с од ной сто ро ны, и________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, на име но ва ние

___________________________________________________________________________
уча ст ни ка тор гов, ме сто жи тель ст ва уча ст ни ка – фи зи че ско го лица) (до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;

___________________________________________________________________________
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия пред ста ви те ля юри ди че ско го лица)

име нуе мый в даль ней шем Уча ст ник тор гов, с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щее со гла -
ше ние о нижеследующем:

1. Пред мет до го во ра: уча стие в тор гах по про да же пус тую ще го до ма, рас по ло жен но го по
ад ре су __________________________________ при знан но го бес хо зяй ным по ре ше нию суда

(на име но ва ние суда, дата вы не се ния ре ше ния суда)

2. На чаль ная це на про да жи пус тую ще го до ма __________________________ руб лей.
3. Ус ло вия про да жи пус тую ще го до ма.
При про да же пус тую ще го до ма пра ва на со от вет ст вую щий зе мель ный уча сток не пе ре хо -

дят.
По ку па тель пус тую ще го до ма по сле про ве де ния тор гов обя зан в двух ме сяч ный срок про -

из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз да ния пус тую ще го до ма и воз ник но ве ния прав на
не го.

4. Уча ст ник  тор гов  обя зан  до на ча ла тор гов вне сти на счет Ис пол ни тель но го ко ми те та
___________________________________________________________________________

(но мер сче та, на име но ва ние бан ка)

за да ток в раз ме ре ______________________________________________________ руб лей.
5. Сум ма, вне сен ная ли цом, ку пив шим иму ще ст во с тор гов, за чис ля ет ся в счет по куп ной

це ны. Ос таль ным уча ст ни кам тор гов вне сен ные ими сум мы за дат ков воз вра ща ют ся в пя ти -
днев ный срок по сле окон ча ния тор гов.

6. Иму ще ст во счи та ет ся про дан ным ли цу, пред ло жив ше му на тор гах выс шую це ну.
7. По ку па тель обя зан в те че ние де ся ти дней по сле окон ча ния тор гов вне сти пол ную сум -

му, за ко то рую им ку п ле но иму ще ст во, на счет Ис пол ни тель но го ко ми те та.
Ес ли по сле про ве де ния тор гов по ку па тель в де ся ти днев ный срок не вне сет всей при чи таю -

щей ся с не го сум мы, то сум ма, вне сен ная им пе ред на ча лом тор гов, ему не воз вра ща ет ся и по -
сту па ет в до ход рай он но го бюд же та.

8. Ко пия про то ко ла о со сто яв ших ся тор гах пе ре да ет ся по ку па те лю по сле уп ла ты всей
при чи таю щей ся с не го сум мы в те че ние трех дней.

9. Тор ги при зна ют ся не со сто яв ши ми ся:
ес ли на тор ги не яви лись по ку па те ли или явил ся один по ку па тель;
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ес ли ни кто из явив ших ся по ку па те лей не уве ли чит пер вую объ яв лен ную це ну про да жи
пус тую ще го до ма;

ес ли по ку па тель в те че ние де ся ти дней не вне сет пол но стью сум му, за ко то рую им осу ще -
ст в ле на по куп ка.

О при зна нии тор гов не со сто яв ши ми ся ко мис си ей со став ля ет ся про то кол.
10. В слу чае не вы пол не ния по ку па те лем обя зан но стей, ус та нов лен ных пунк том 3 на -

стоя ще го со гла ше ния, он уп ла чи ва ет на счет Ис пол ни тель но го ко ми те та пе ню _____ от сум -
мы про да жи пус тую ще го до ма за ка ж дый день про сроч ки в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом по ряд ке.

11. Тор ги со сто ят ся ______________________ по ад ре су__________________________
(дата, вре мя)

___________________________________________________________________________
Под пи си сто рон:
Ис пол ни тель ный ко ми тет____________________
Уча ст ник тор гов____________________________
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