
РЕШЕНИЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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9/46351О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Ре чиц ко го рай он но го Со ве та де -
пу та тов от 23 сен тяб ря 2008 г. № 110

На ос но ва нии под пунк та 1.5 пунк та 1 ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2010 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ре чиц кий рай -
он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Ре чиц ко го рай он но го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2008 г. № 110
«О по ряд ке про да жи не ис поль зуе мых до мов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Ре чиц ко го рай она» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 75, 9/21231) сле дую щие из ме не ния:

на зва ние ре ше ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«О по ряд ке про да жи до мов, об ра щен ных в до ход го су дар ст ва и пе ре дан ных в соб ст вен -

ность Ре чиц ко го рай она»;
сло ва «не ис поль зуе мых до мов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ре чиц ко го

рай она» за ме нить сло ва ми «до мов, об ра щен ных в до ход го су дар ст ва и пе ре дан ных в соб ст -
вен ность Ре чиц ко го рай она»;

По ло же ние о по ряд ке про ве де ния тор гов по про да же не ис поль зуе мых до мов, на хо дя щих -
ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ре чиц ко го рай она, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Речицкого районного
Совета депутатов
23.09.2008 № 110
(в редакции решения
Речицкого районного
Совета депутатов
07.10.2011 № 93)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения торгов по продаже домов, обращенных
в доход государства и переданных в собственность Речицкого
района

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док про ве де ния тор гов по про да же до мов, изъ я -
тых, аре сто ван ных, кон фи ско ван ных, об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом и пе -
ре дан ных в соб ст вен ность Ре чиц ко го рай она, ко то рые не пре дос тав ле ны в поль зо ва ние по до -
го во ру най ма.

Ре ше ние о про ве де нии тор гов по про да же до ма мо жет быть при ня то Ре чиц ким рай он ным ис -
пол ни тель ным ко ми те том (да лее – ис пол ни тель ный ко ми тет) в од ном из сле дую щих слу ча ев:

ес ли жи лой дом не со от вет ст ву ет са ни тар но-тех ни че ским тре бо ва ни ям;
ес ли жи лой дом не при го ден для про жи ва ния (в дан ном слу чае при про да же до ма при ме -

ня ют ся пра ви ла, ус та нов лен ные пунк том 7 на стоя ще го По ло же ния);
ес ли жи лой дом не со от вет ст ву ет ти по вым по тре би тель ским ка че ст вам при ме ни тель но к

дан но му на се лен но му пунк ту;
ес ли в дан ном на се лен ном пунк те не име ет ся гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся

в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, ли бо они от ка за лись от пре дос тав ле ния (при об ре те ния)
дан но го жи ло го до ма.

Про ве де ние тор гов осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей, соз дан ной ис пол ни тель ным ко ми те том.
2. Ис пол ни тель ный ко ми тет не позд нее чем за де сять дней до тор гов из ве ща ет об их про ве -

де нии пу тем опуб ли ко ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В из ве ще нии долж но быть ука за но, ка кое иму ще ст во про да ет ся, где оно на хо дит ся, ка ко -

ва оцен ка иму ще ст ва, раз мер за дат ка, за трат на про ве де ние тор гов, под ле жа щих воз ме ще -
нию, счет ис пол ни тель но го ко ми те та, ме сто и вре мя про ве де ния тор гов, по ря док оформ ле ния 
уча стия в тор гах, те ле фон для спра вок.

3. Уча стие в тор гах оформ ля ет ся пу тем под пи са ния со гла ше ния по фор ме со глас но при ло -
же нию 1, в ко то ром ого ва ри ва ют ся пред мет тор гов, 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. От име ни ис пол ни тель но го ко ми те та со гла ше ние
под пи сы ва ет пред се да тель ко мис сии, соз дан ной для про ве де ния тор гов по про да же не ис -
поль зуе мых до мов.

Ли цо, же лаю щее уча ст во вать в тор гах, обя за но вне сти на счет ис пол ни тель но го ко ми те та
сум му в раз ме ре де ся ти про цен тов на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва. 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 впе ред сум мы воз вра ща ют ся в пя ти днев ный срок по сле окон ча ния тор гов.
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На чаль ная це на про да жи до ма ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре, оп ре де лен ном Ре чиц ким фи лиа лом
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «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», ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 5 на стоя ще го По ло же ния.

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.
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 в двух эк зем п ля рах со глас но при ло же нию 2, под пи сы вае мый чле на ми ко мис сии и
ли цом, вы иг рав шим тор ги, и имею щий си лу до го во ра. В про то ко ле ука зы ва ет 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, 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, сум ма, вне -
сен ная им за ку п лен ное иму ще ст во.

По ку па тель обя зан в те че ние се ми 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 фи нан со во го от де ла ис пол ни тель но го ко ми те та и
воз мес тить ис пол ни тель но му ко ми те ту за тра ты на про ве де ние тор гов в сум ме, ука зан ной в
со гла ше нии об уча стии в тор гах. Пра во соб ст вен но сти на 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 се ми днев ный срок не вне сет всей при чи таю щей -
ся с не го сум мы, то ис пол ни тель ный ко ми тет впра ве ан ну ли ро вать тор ги, а сум ма, вне сен ная по -
ку па те лем 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.

4. 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 из явив ших ся ни кто не сде ла ет над бав ки про тив на чаль ной це ны про да жи до ма.
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.
5. В слу чае при зна ния тор гов не со сто яв ши ми ся ис пол ни тель ный ко ми тет впра ве по ни зить

на чаль ную це ну про да жи до ма и на зна ча ет по втор ные тор ги в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк -
том 2 на стоя ще го По ло же ния, ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния.

По ни же ние на чаль ной це ны про да жи до ма про из во дит ся:
до 30 про цен тов вклю чи тель но по сле пер вых не со сто яв ших ся тор гов;
до 70 про цен тов вклю чи тель но по сле вто рых не со сто яв ших ся тор гов;
до од ной ба зо вой ве ли чи ны по сле треть их не со сто яв ших ся тор гов.
6. Ес ли тор ги по про да же до ма при зна ны не со сто яв ши ми ся в си лу то го, что за яв ка на уча -

стие в них по да на толь ко од ним уча ст ни ком, 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 пять про цен тов, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. При про да же не при год но го для про жи ва ния 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 ро го 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 не при год но го для про жи ва ния до ма обя зан в пят на дца тид нев ный срок по сле
про ве де ния тор гов про из ве сти раз бор ку до ма, вы воз ма те риа лов и дру го го иму ще ст ва, из ко -
то ро го соз дан дом, про из ве сти убор ку зе мель но го уча ст ка от строи тель но го му со ра. В слу чае
не вы пол не ния по ку па те лем дан ной обя зан но сти:

по ку па тель уп ла чи ва ет в бюд жет Ре чиц ко го рай она пе ню в раз ме ре 0,5 про цен та сум мы
про да жи до ма за ка ж дый день про сроч ки;

ис пол ни тель ный ко ми тет впра ве при нять ре ше ние о раз бор ке до ма, вы во зе ма те риа лов и
дру го го иму ще ст ва, из ко то ро го со сто ит дом, и пе ре да че их на хра не ние за счет по ку па те ля.»;

при ло же ние 1 к По ло же нию о по ряд ке про ве де ния тор гов по про да же не ис поль зуе мых до -
мов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ре чиц ко го рай она, из ло жить в сле дую щей 
ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Положению о порядке
проведения торгов по продаже
домов, обращенных в доход
государства и переданных в
собственность Речицкого района

Фор ма

СОГЛАШЕНИЕ
об участии в торгах

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

Ре чиц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет в ли це ____________________________
(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 по про да же до мов)
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дей ст вую ще го на ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния тор гов по про да же до мов, об -
ра щен ных в до ход го су дар ст ва и пе ре дан ных в соб ст вен ность Ре чиц ко го рай она, ут вер жден -
но го ре ше ни ем Ре чиц ко го рай он но го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2008 г. № 110, 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 до ма, рас по ло жен но го по ад ре су: ____
___________________________________________________________________________

2. На чаль ная це на про да жи до ма ____________________________________ руб лей.
3. 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.

4. 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 впе ред сум мы воз вра ща ют ся в пя ти -
днев ный срок по сле окон ча ния тор гов.

5. 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.
6. По ку па тель обя зан в те че ние се ми 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 фи нан со во го от де ла Ис пол ни тель но го ко ми те та и
воз мес тить Ис пол ни тель но му ко ми те ту за тра ты на про ве де ние аук цио на в сум ме
_______________ руб лей. Пра во соб ст вен но сти на дом пе ре хо дит по ку па те лю при ус ло вии
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 се ми днев ный срок не вне сет всей при чи таю щей -
ся с не го сум мы, то Ис пол ни тель ный ко ми тет впра ве ан ну ли ро вать тор ги, а сум ма, вне сен ная по -
ку па те лем 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.

7. Иные ус ло вия, пре ду смот рен ные пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния тор гов
по про да же до мов, об ра щен ных в до ход го су дар ст ва и пе ре дан ных в соб ст вен ность Ре чиц ко го
рай она (для до мов, не при год ных для про жи ва ния):

___________________________________________________________________________
8. 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 из явив ших ся ни кто не сде ла ет над бав ки про тив на чаль ной це ны про да жи до ма.
9. Тор ги со сто ят ся _________________________________________________________

(дата, вре мя)

по ад ре су: ___________________________________________________________________
Под пи си сто рон:
Ис пол ни тель ный ко ми тет____________________
Уча ст ник тор гов ___________________»;

при ло же ние 2 к По ло же нию о по ряд ке про ве де ния тор гов по про да же не ис поль зуе мых до -
мов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ре чиц ко го рай она, из ло жить в сле дую щей 
ре дак ции:

«При ло же ние 2
к Положению о порядке
проведения торгов по продаже
домов, обращенных в доход
государства и переданных в
собственность Речицкого района

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Пред се да тель ко мис сии
______________________
______________________

«__» ___________ ____ г. 
М.П.
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ПРОТОКОЛ
продажи дома с торгов

«__» __________ ____ г. ______________________
(на се лен ный пункт)

Ко мис сия Ре чиц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та в со ста ве: _______________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во, долж ность чле нов ко мис сии)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

со ста ви ла на стоя щий про то кол о том, что про из ве ла про да жу с тор гов дома, рас по ло жен но го
по ад ре су: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
В тор гах при ня ли уча стие:

№
п/п

Фа ми лия, имя, от че ст во;
на име но ва ние юри ди че ско го лица Пас порт ные дан ные, до ве рен ность Ад рес

Все ука зан ные ли ца вне сли на счет Ре чиц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
10 процентов от на чаль ной це ны до ма в сум ме __________________________ руб лей.

Тор ги на ча лись в ____ ча сов ____ ми нут с на чаль ной це ны до ма в сум ме____________ руб лей.
При про ве де нии тор гов за дом бы ла пред ло же на наи выс шая це на:

Фа ми лия, имя, от че ст во;
на име но ва ние юри ди че ско го лица Цена

По сле це ны, пред ло жен ной __________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, на име но ва ние)

ни кто из при ни мав ших уча стие в тор гах над бав ки не сде лал.
Иму ще ст во про да но ________________________________________________________

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

на сум му _____________________________________________________________ руб лей.
Обя зан но сти по ку па те ля:
в те че ние се ми дней по сле окон ча ния тор гов вне сти пол но стью сум му, за ко то рую им ку п ле -

но иму ще ст во, на счет фи нан со во го от де ла Ре чиц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
_______________________________________ и воз мес тить за тра ты Ре чиц ко му рай он но му
ис пол ни тель но му ко ми те ту на про ве де ние тор гов в сум ме ____________________ руб лей.

Ес ли по сле про ве де ния тор гов по ку па тель в се ми днев ный срок не вне сет всей при чи таю -
щей ся с не го сум мы, то Ре чиц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет впра ве ан ну ли ро вать
тор ги, а сум ма, вне сен ная по ку па те лем 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.

Пра во соб ст вен но сти на про дан ное иму ще ст во воз ни ка ет у по ку па те ля при ус ло вии пол ной
оп ла ты иму ще ст ва и воз ме ще ния за трат ис пол ни тель но му ко ми те ту на про ве де ние тор гов.

Иные ус ло вия, пре ду смот рен ные пунк том 7 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния тор гов по
про да же до мов, об ра щен ных в до ход го су дар ст ва и пе ре дан ных в соб ст вен ность Ре чиц ко го
рай она, ут вер жден но го ре ше ни ем Ре чиц ко го рай он но го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря
2008 г. № 110 (для до мов, не при год ных для про жи ва ния): ___________________________

___________________________________________________________________________
Ли цо, вы иг рав шее тор ги:

Фа ми лия, имя, от че ст во;
на име но ва ние юри ди че ско го лица Под пись

Чле ны ко мис сии:

№
п/п Фа ми лия, имя, от че ст во Под пись

Сум ма за иму ще ст во пол но стью вне се на.
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Глав ный бух гал тер
фи нан со во го от де ла
ис пол ни тель но го ко ми те та ________________

(под пись)

М.П.

_____________________
(И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер
ис пол ни тель но го ко ми те та ________________

(под пись)

М.П.

_____________________
(И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель М.З.Боя рин
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