
 

 

Официальная правовая информация 
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 22.12.2021 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 сентября 2021 г. № 23 

О формах документов 

На основании части второй пункта 8 Положения о порядке создания и деятельности 
комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории 
соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах, части 
четвертой подпункта 4.1 пункта 4 Положения о порядке работы местных исполнительных 
и распорядительных органов с пустующими жилыми домами, части первой пункта 18 
и абзаца второго части первой пункта 44 Положения о порядкепродажи без проведения 
аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их 
продаже, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 сентября 2021 г. № 547, и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном 
комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958, Государственный комитет 
по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
форму акта осмотра жилого дома согласно приложению 1; 
форму заключения о состоянии жилого дома согласно приложению 2; 
форму уведомления о намерении использовать жилой дом для проживания согласно 

приложению 3; 
форму заявления об участии в аукционе по продаже пустующих жилых домов 

согласно приложению 4; 
форму соглашения о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона по продаже пустующих жилых домов согласно 
приложению 5; 

форму заявки претендента на покупку пустующего жилого дома без проведения 
аукциона по продаже пустующих жилых домов согласно приложению 6. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Председатель Д.Ф.Матусевич 
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
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исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
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  Приложение 1 

к постановлению  
Государственного комитета  
по имуществу  
Республики Беларусь  
23.09.2021 № 23  

  
Форма 

__ _______________ 20__ г. 

АКТ 
осмотра жилого дома 

Комиссия по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается название административно-территориальной 
_________________________, созданная решением _________________________________ 

единицы, района в городе) (указываются реквизиты решения местного 
_____________________________________________________________________________, 

исполнительного и распорядительного органа) 
на основании визуального осмотра выявила _______________________________________ 

(одноквартирный, блокированный жилой 
_____________________________________________________________________________, 

дом (квартиру в блокированном жилом доме) 
расположенный(ую) по адресу: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
соответствующий(ую) критериям пустующего жилого дома. 

  
Наружные размеры одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме): _________________________________________________ 
Площадь _______________________________________________________________ 

(заполняется при наличии сведений о ней) 
Дата ввода в эксплуатацию одноквартирного, блокированного жилого дома 

(квартиры в блокированном жилом доме) ________________________________________ 
(заполняется при наличии таких сведений) 

Материал стен __________________________________________________________ 
  
Этажность _____________________________________________________________ 
  
Подземная этажность ____________________________________________________ 

(заполняется при наличии таких сведений) 
Принадлежности одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме) (хозяйственные и иные постройки) 
  
______________________________ _____________________ 

(наименование)  (наружные размеры) 
______________________________  _____________________ 

(наименование)  (наружные размеры) 
______________________________  _____________________ 

(наименование)  (наружные размеры) 
______________________________  _____________________ 

(наименование) (наружные размеры) 
  
Процент износа одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме) и его (ее) принадлежностей (хозяйственных и иных 
построек) ____________________________________________________________________ 

(заполняется в случае возможности его определения) 
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На придомовой территории не осуществляются 
предусмотренные законодательством мероприятия по охране 
земель 

     
      
(ставится «+» или «–») 

Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) 
территории 

      
      

(ставится «+» или «–») 
Одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира 
в блокированном жилом доме) находится в аварийном 
состоянии 

      
      

(ставится «+» или «–») 

Одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира 
в блокированном жилом доме) грозит обвалом 

      
      

(ставится «+» или «–») 
Одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира 
в блокированном жилом доме) разрушен 

      
      

(ставится «+» или «–») 
  
Описание имеющихся деформаций и (или) повреждений одноквартирного, 

блокированного жилого дома (квартиры в блокированном жилом доме), 
находящегося(ейся) в аварийном состоянии или грозящего обвалом: 
____________________________________________________________________________ 

(заполняется, если одноквартирный, блокированный жилой дом 
____________________________________________________________________________ 

(квартира в блокированном жилом доме) находится в аварийном состоянии 
____________________________________________________________________________ 

или грозит обвалом) 
  
Сохранившиеся конструктивные элементы одноквартирного, блокированного 

жилого дома (квартиры в блокированном жилом доме): ____________________________ 
(заполняется, если одноквартирный, 

____________________________________________________________________________ 
блокированный жилой дом (квартира в блокированном жилом доме) 

____________________________________________________________________________ 
находится в аварийном состоянии или грозит обвалом) 

  
Причины разрушения одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме) _________________________________________________ 
(заполняется при наличии таких сведений) 

____________________________________________________________________________ 
  
Сведения о лицах, включая наследников, которым предположительно 

одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира в блокированном жилом доме) 
принадлежит на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления, иных лицах, имеющих право владения и пользования им (ей) 
____________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии сведений о них) 
____________________________________________________________________________ 

  
Предположительный срок непроживания в одноквартирном, блокированном жилом 

доме (квартире в блокированном жилом доме) собственника, иных лиц, имеющих право 
владения и пользования этим домом (квартирой) __________________________________ 

(заполняется при наличии сведений о них) 
  
Иные сведения ___________________________________________________________ 

(указываются при необходимости) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Перечень материалов, прилагаемых к настоящему акту осмотра: 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Подписи членов комиссии: 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

  
  
  Приложение 2 

к постановлению  
Государственного комитета  
по имуществу  
Республики Беларусь  
23.09.2021 № 23  

  
Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о состоянии жилого дома 

Комиссия по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории 
____________________________________________________________________________ 

(указывается название административно-территориальной единицы, 
_________________________, созданная решением ________________________________ 

района в городе)  (указываются реквизиты решения 
____________________________________________________________________________, 

местного исполнительного и распорядительного органа) 
выявила _____________________________________________________________________, 

(одноквартирный, блокированный жилой дом (квартиру в блокированном жилом доме) 
расположенный(ую) по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

  
Наружные размеры одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме): _________________________________________________ 
  
Площадь _______________________________________________________________ 
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(заполняется при наличии сведений о ней) 

Дата ввода в эксплуатацию одноквартирного, блокированного жилого дома 
(квартиры в блокированном жилом доме) _________________________________________ 

(заполняется при наличии таких сведений) 
Материал стен ___________________________________________________________ 
  
Этажность ______________________________________________________________ 
  
Подземная этажность _____________________________________________________ 

(заполняется при наличии таких сведений) 
  
Принадлежности одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме) (хозяйственные и иные постройки) 
______________________________________  _____________________ 

(наименование)  (наружные размеры) 
______________________________________  _____________________ 

(наименование)  (наружные размеры) 
______________________________________ _____________________ 

(наименование) (наружные размеры) 
______________________________________ _____________________ 

(наименование) (наружные размеры) 
  
Процент износа одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме) и его (ее) принадлежностей (хозяйственных и иных 
построек) ___________________________________________________________________ 

(заполняется в случае возможности его определения) 
  

На придомовой территории не осуществляются 
предусмотренные законодательством мероприятия по охране 
земель 

     
      
(ставится «+» или «–») 

Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) 
территории 

      
      

(ставится «+» или «–») 
Одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира 
в блокированном жилом доме) находится в аварийном 
состоянии 

      
      

(ставится «+» или «–») 

Одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира 
в блокированном жилом доме) грозит обвалом 

      
      

(ставится «+» или «–») 
Одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира 
в блокированном жилом доме) разрушен 

      
      

(ставится «+» или «–») 
  
Описание имеющихся деформаций и (или) повреждений одноквартирного, 

блокированного жилого дома (квартиры в блокированном жилом доме), 
находящегося(ейся) в аварийном состоянии или грозящего обвалом: 
____________________________________________________________________________ 

(заполняется, если одноквартирный, 
_____________________________________________________________________________ 

блокированный жилой дом (квартира в блокированном жилом доме) находится в аварийном 
_____________________________________________________________________________ 

состоянии или грозит обвалом) 
  

Сохранившиеся конструктивные элементы одноквартирного, блокированного 
жилого дома (квартиры в блокированном жилом доме): _____________________________ 

(заполняется, если одноквартирный, 
_____________________________________________________________________________ 

блокированный жилой дом (квартира в блокированном жилом доме) 
_____________________________________________________________________________ 



 

 

7
находится в аварийном состоянии или грозит обвалом) 

  
Акт гибели одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме) _______________________________ быть изготовлен. 
(может или не может) 

  
Причины разрушения одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме) __________________________________________________ 
(заполняется при наличии таких сведений) 

  
Разрушение одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме) стало следствием чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма 
____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретная причина) 
  
Собственнику одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры 

в блокированном жилом доме), признанного аварийным или грозящим обвалом 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых 
действий и актов терроризма ____________________________________________________ 

(указывается, выплачена ли компенсация, предоставлено  
_____________________________________________________________________________ 

жилое помещение на условиях договора найма арендного жилья) 
  
Сведения о лицах, включая наследников, которым одноквартирный, блокированный 

жилой дом (квартира в блокированном жилом доме) принадлежит на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления, иных лицах, имеющих право 
владения и пользования им (ей) _________________________________________________ 

(заполняется при наличии сведений о них) 
_____________________________________________________________________________ 

(в случае определения порядка пользования указываются находящиеся в пользовании лица помещения) 
_____________________________________________________________________________ 

  
Срок непроживания в одноквартирном, блокированном жилом доме (квартире 

в блокированном жилом доме) собственника, иных лиц, имеющих право владения 
и пользования этим домом (квартирой) ___________________________________________ 

(заполняется при установлении сведений о них) 
Плата за жилищно-коммунальные услуги ____________________________________ 

(вносится или не вносится) 
Возмещении расходов на электроэнергию ____________________________________ 

(осуществляется или нет) 
Обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам 

____________________________________________________________________________ 
(осуществляется или нет) 

  
Причины, по которым лица, имеющие право владения и пользования 

одноквартирным, блокированным жилым домом (квартирой в блокированном жилом 
доме), могут постоянно в нем не проживать: ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Документами, подтверждающими причины непроживания, являются: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира в блокированном жилом 

доме) расположена на земельном участке: _________________________________________ 
(указывается его кадастровый номер, площадь, 

_____________________________________________________________________________ 
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вид права, на котором он предоставлен (принадлежит), ограничения (обременения) 

_____________________________________________________________________________ 
прав на него (при наличии таких сведений) 

  
Иные сведения ___________________________________________________________ 

(указываются при необходимости) 
_____________________________________________________________________________ 

  
Комиссия по обследованию состояния жилых домов пришла к выводу, что: 
1. Одноквартирный, блокированный жилой дом (квартира в блокированном жилом 

доме) ______________________________________________________________ критериям 
(соответствует или не соответствует) 

пустующего жилого дома. 
2. _________________________________________________________ основания для 

(имеются или не имеются) 
обращения в суд с заявлением о признании одноквартирного, блокированного жилого 
дома (квартиры в блокированном жилом доме) выморочным наследством. 

Комиссия по обследованию состояния жилых домов считает, что: 
1. _________________________________________________________ основания для 

(имеются или не имеются) 
проведения реконструкции или капитального ремонта одноквартирного, блокированного 
жилого дома (квартиры в блокированном жилом доме) для использования его 
по назначению. 

2. _________________________________________________________ основания для 
(имеются или не имеются) 

перевода одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры в блокированном 
жилом доме) в нежилое капитальное строение (здание, сооружение). 

3. _________________________________________________________ основания для 
(имеются или не имеются) 

сноса одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры в блокированном жилом 
доме). 

  
Перечень документов и материалов, прилагаемых к настоящему заключению: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Подписи членов комиссии: 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________ ____________________ ___________ 
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(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) 

  
  
  Приложение 3 

к постановлению  
Государственного комитета  
по имуществу  
Республики Беларусь  
23.09.2021 № 23  

  
Форма 

  
____________________________________________________ 

(наименование местного исполнительного  
____________________________________________________ 

и распорядительного органа)1 
от _________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
____________________________________________________ 

физического лица, полное наименование юридического 
____________________________________________________ 

лица, от имени которых уведомление подается, 
____________________________________________________ 

адрес его места жительства (пребывания, нахождения), 
____________________________________________________ 

контактный телефон) 

Уведомление 
о намерении использовать жилой дом2для проживания 

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 
2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании 
работы с пустующими домами» информирую о намерении использовать _______________  

(одноквартирный, 
_____________________________________________________________________________, 

блокированный жилой дом (квартиру в блокированном жилом доме) 
расположенный(ую) по адресу: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
для проживания. 

Настоящим уведомлением подтверждаю обязательство выполнять в границах 
предоставленного земельного участка установленные законодательством об охране 
и использовании земель обязанности землепользователя, в том числе мероприятия 
по охране земель. 

Перечень документов (копий документов), прилагаемых к настоящему 
уведомлению3: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
____________________  _________________________ 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 
  

__ ___________________ 20__ г. 
(дата составления уведомления) 

  
______________________________ 

1 Указывается Минский городской, районный, городской (города областного подчинения) 
исполнительные комитеты, местная администрация района в городе или городской (города районного 
подчинения), сельский (поселковый) исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома. 

2 Под жилым домом понимается одноквартирный, блокированный жилой дом, в том числе создание 
которого не зарегистрировано, с хозяйственными и иными постройками или без них, квартира 
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в блокированном жилом доме (за исключением жилых домов, квартир, находящихся в государственной 
собственности). 

3Указывается название, реквизиты и количество листов следующих документов (их копий): 
1. документа, удостоверяющего личность лица, которое представляет уведомление о намерении 

использовать жилой дом для проживания (копии свидетельства о государственной регистрации – 
для юридического лица), а при его представлении представителем этого лица – дополнительно копии 
документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его полномочия; 

2. документа, подтверждающего принадлежность жилого дома на праве собственности либо ином 
законном основании, а наследниками, принявшими наследство, но не оформившими права на жилой дом, – 
копии документов, подтверждающих принятие наследства, в том числе в случае, если наследство принято 
фактически. 

  
  
  Приложение 4 

к постановлению  
Государственного комитета  
по имуществу  
Республики Беларусь  
23.09.2021 № 23  

  
Форма 

  
__________________________________________________________ 

(полное наименование организатора аукциона) 
__________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
__________________________________________________________ 

физического лица (индивидуального предпринимателя), 
__________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, от имени 
__________________________________________________________ 

которых заявление подается, 
__________________________________________________________ 

адрес места жительства (пребывания, нахождения), 
__________________________________________________________ 

контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об участии в аукционе по продаже пустующих жилых домов 

Прошу принять настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и допустить 
меня к участию в аукционе по продаже __________________________________________ 

(указывается этажность и материал стен)  
____________________________________________________________________________ 

(одноквартирного, блокированного жилого дома 
____________________________________________________________________________, 

(квартиры в блокированном жилом доме) 
расположенного(ой) по адресу: _________________________________________________, 
с инвентарным номером _______________________________________________________. 

(согласно данным единого государственного регистра 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

(при его наличии) 
С условиями участия в аукционе, порядком его проведения, оформления результатов 

аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения, ознакомлен(а) и согласен(на). 

С предметом аукциона на местности ________________________________________ 
(указывается информация  

____________________________________________________________________________. 
об ознакомлении с предметом аукциона на местности) 

Иные сведения __________________________________________________________ 
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(указываются при необходимости) 

  
Перечень документов (копий документов), прилагаемых к настоящему заявлению: 

____________________________________________________________________________ 
(указывается название документа (копии документа), его реквизиты и 

____________________________________________________________________________ 
количество листов каждого документа) 

  
___________ _________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы лица, подписавшего заявление) 
____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности в случае, если заявление подписано представителем заявителя) 
  
  
  Приложение 5 

к постановлению  
Государственного комитета  
по имуществу  
Республики Беларусь  
23.09.2021 № 23  

  
Форма 

СОГЛАШЕНИЕ 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона по продаже пустующих жилых домов 

г. ____________  __ _______________ 20__ г. 
  

______________________________________________________________________________ 
(наименование местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной 

_____________________________________________________________________________ 
им специализированной государственной организации по проведению аукциона) 

в лице ________________________________________________________________________ 
(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество 

_______________________, действующего на основании _____________________________ 
(если таковое имеется)  (наименование документа, 

______________________________________________________________, с одной стороны, 
подтверждающего полномочия, его реквизиты) 

и ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, 

_____________________________________________________________________________ 
в том числе индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица) 

(далее – участник аукциона) в лице _______________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) представителя участника аукциона) 

___________________________, действующего на основании ________________________ 
(наименование документа, 

____________________________________________________________________________, 
подтверждающего полномочия, его реквизиты) 

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Настоящее соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона по продаже __________________________, 
(указывается предмет аукциона) 

расположенного(ой) по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
с инвентарным номером _______________________________________________________ 

(согласно данным единого государственного регистра 
____________________________________________________________________________, 
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недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (при его наличии) 

который состоится ___ _________ 20__ г. (далее – аукцион). 
2. Стороны подтверждают, что участник аукциона ознакомлен с условиями 

проведения аукциона, определенными в Положении о порядке продажи без проведения 
аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, 
в том числе с обязательствами участника аукциона в случае, если участник аукциона 
станет победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона, 
выразившим согласие на приобретение предмета аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов. 

Участник аукциона подтверждает, что условия продажи предмета аукциона, порядок 
проведения аукциона, содержание представленных документов ему понятны и он согласен 
на изложенных условиях участвовать в аукционе. 

3. Участник аукциона в срок и на текущий (расчетный) банковский счет, указанные 
в извещении о проведении аукциона, внес задаток, который составляет 
_________________ белорусских рублей. 

В случае, если участник аукциона станет победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона, выразившим согласие на приобретение предмета 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, задаток засчитывается при 
оплате им стоимости предмета аукциона. 

Задаток подлежит возврату участникам аукциона в случаях, предусмотренных 
в Положении о порядке продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, 
организации и проведения аукционов по их продаже. 

Возврат задатка участнику аукциона осуществляется __________________________ 
(указывается способ возврата 

_____________________________________________________________________________ 
внесенного задатка – на расчетный (банковский) счет, иной способ) 

4. Организатор аукциона обязан: 
4.1. ознакомить участника аукциона с условиями, предусмотренными в решении 

о проведении аукциона (при наличии таких условий); 
4.2. вернуть участнику аукциона внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения аукциона в случаях, предусмотренных в Положении о порядке продажи 
без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения 
аукционов по их продаже. 

5. Участник аукциона в случае, если он будет признан победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона, выразившим согласие 
на приобретение предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, 
обязан соответственно: 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения, в случае, если предметом аукциона являлся пустующий 
жилой дом, признанный бесхозяйным и переданный в собственность административно-
территориальной единицы; 

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся внести 
плату за предмет аукциона и подать в местный исполнительный и распорядительный 
орган, уполномоченный в соответствии с компетенцией в области использования 
и охраны земель на принятие решения об изъятии и предоставлении земельного участка, 
необходимого для обслуживания предмета аукциона, заявление о предоставлении такого 
земельного участка; 

при предоставлении земельного участка, необходимого для обслуживания 
проданного предмета аукциона, на праве аренды не позднее 10 рабочих дней после 
совершения им действий, предусмотренных в абзаце третьем настоящей части, заключить 
договор аренды земельного участка. 

Участник аукциона в случае, если он будет признан победителем аукциона, обязан 
подписать протокол о результатах аукциона. 

6. В случае отказа или уклонения участника аукциона, ставшего победителем 
аукциона, от подписания протокола о результатах аукциона и (или) возмещения затрат 
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на организацию и проведение аукциона этот участник уплачивает штраф в размере 
_________ белорусских рублей. 

Единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на приобретение предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, 
в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона уплачивает штраф в размере __________ белорусских рублей. 

Если два участника аукциона и более согласились с объявленной аукционистом 
ценой, но ни один из них не согласился со следующей объявленной им ценой и после 
предложения аукциониста объявить свою цену, которая должна быть выше последней 
цены, с которой согласились участники аукциона, ни один из этих участников 
не предложил свою цену, в результате чего аукцион признан нерезультативным, такой 
участник уплачивает штраф в размере __________ белорусских рублей. 

Штрафы, указанные в частях первой–третьей настоящего пункта, уплачиваются 
на текущий (расчетный) банковский счет ________ в течение ________ со дня проведения 
аукциона. 

7. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами 
и действует до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему соглашению. 

8. Споры, возникающие из настоящего соглашения, разрешаются в соответствии 
с законодательством. 

9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон. 

  
10. Реквизиты и подписи сторон 
  

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

(подпись) 
М.П. 

_____________________________________________________ 
(для физического лица, в том числе индивидуального 

_____________________________________________________ 
предпринимателя, – фамилия, собственное имя, 

____________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется), данные документа, 

____________________________________________________ 
удостоверяющего личность (серия (при наличии), 

____________________________________________________ 
номер, дата выдачи, наименование (код) государственного 

____________________________________________________ 
органа, его выдавшего), или номер и дата 

____________________________________________________ 
свидетельства о государственной регистрации, 

____________________________________________________ 
для юридического лица – полное наименование, место 

____________________________________________________ 
нахождения, номер и дата выдачи свидетельства 

____________________________________________________ 
о государственной регистрации юридического лица) 

____________________________________________________ 
(подпись) 

  
  
  Приложение 6 

к постановлению  
Государственного комитета  
по имуществу  
Республики Беларусь  
23.09.2021 № 23  

  
Форма 

  
_____________________________________________________ 

(Минский городской, районный, городской (города 
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_____________________________________________________ 

областного подчинения), поселковый, сельский 
_____________________________________________________ 

исполнительный комитет) 
_____________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
_____________________________________________________ 

имеется) физического лица (индивидуального 
_____________________________________________________ 

предпринимателя), полное наименование 
_____________________________________________________ 

юридического лица, от имени которых 
_____________________________________________________ 

заявка подается, адрес места жительства 
_____________________________________________________ 

(пребывания, нахождения), 
_____________________________________________________ 

контактный телефон) 

ЗАЯВКА 
претендента на покупку пустующего жилого дома без проведения аукциона 

по продаже пустующих жилых домов 

Ознакомившись с информацией о продаже без проведения аукциона 
_____________________________________    _______________________________________ 

(указывается этажность и материал стен) (одноквартирного, блокированного жилого 
____________________________________________________________________________, 

дома (квартиры в блокированном жилом доме) 
расположенного(ой) по адресу: _________________________________________________, 
с инвентарным номером _______________________________________________________, 

(согласно данным единого государственного регистра 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

(при его наличии) 
опубликованной (размещенной) _________________________________________________ 

(наименование печатного или иного средства 
_____________________________________________________________________________ 

массовой информации, дата публикации (адрес официального сайта местного 
____________________________________________________________________________, 

исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет, дата доступа) 
выражаю готовность приобрести указанное имущество и прошу принять настоящую 
заявку, а также прилагаемые к ней документы. 

Извещен(а) о том, что в случае поступления нескольких заявок от претендентов 
на покупку указанного _________________________________________________________ 

(одноквартирного (блокированного) 
_____________________________________________________________________________ 

жилого дома (квартиры в блокированном жилом доме) 
до истечения 30 календарных дней со дня опубликования сведений о его (ее) продаже без 
проведения аукциона его (ее) продажа будет осуществляться по результатам аукциона. 

Перечень документов (копий документов), прилагаемых к настоящей заявке: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается название документа (копии документа), 
_____________________________________________________________________________ 

его реквизиты и количество листов каждого документа) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
_______________ __________________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы лица, подписавшего заявку) 
  

_____________________________________________________________________________ 
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(реквизиты доверенности в случае, если настоящая заявка подписана представителем заявителя) 
  
  

 


