
Жилищный комитет
№ 53-Р/20 

от31 01 2020

Ж
ПРАВИТЕЛЬСТВО СА1ЖТ-ПЕТБРБУРГА 

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд

Об утверждении регламента 
проведения торгов но продаже 
жилых помещений жилищного
фонда коммерческого использования 
Санкт-Петербурга, состава
конкурсной комиссии по ироведению 
торгов но продаже жилых
помещений жилищного фонда 
коммерческого использования
Санкт-Петербурга и регламента 
работы конкурсной комиссии 
по проведению торгов но продаже 
жилых помещений жилищного
фонда коммерческого иснользовання 
Санкт-Петербурга

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 
№ 12 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о продаже жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на торгах и проведении торгов 
по продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»:

1. Утвердить:
1.1. Регламент проведения торгов по продаже жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования Санкт-Петербурга (далее -  Регламент) согласно 
приложению 1.

1.2. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению торгов по продаже 
жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга 
согласно приложению 2.

1.3. Регламент работы конкурсной комиссии по проведению торгов 
по продаже жильк помещений жилищного фонда коммерческого использования 
Санкт-Петербурга согласно приложению 3.

2. Внести в Регламент о порядке принятия рещений о продаже на торгах жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, 
утвержденный распоряжением Жилищного комитета от 24.12.2019 № 2374-р, следующие 
изменения:

2.1. В пункте 5.1 слова «и проводит ознакомление их с технической документацией 
на жилое помещение» исключить.
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2.2. Пункт 5.2 исключить.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Жилищного комитета Миронову Т.Г. и заместителя председателя Жилищного комитета 
Саножникова В.В. по принадлежности вопроса.

Председатель Комитета В.А.Борщев



Приложение 1 
к распоряжению 
Жилищного комитета 
от  ̂̂

РЕГЛАМЕНТ
проведения торгов по продаже жилых помещений жилищного фонда коммерческого

использования Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения торгов по продаже жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга (далее - 
жилые помещения).

Настоящий Регламент разработан во исполнение Закона Санкт-Петербурга 
от 05.04.2006 № 169-27 «О порядке и условиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга», постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 12 «О порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии рещений 
о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
на торгах и проведении торгов по продаже жилых помещений государственного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга».

Настоящий Регламент не применяется при продаже на торгах жилых домов, 
являющихся жилыми помещениями государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга, признанных непригодными для проживания, жилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, в том числе жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции.

1.2. Продажа жилых помещений осуществляется на торгах, проводимых Жилищным 
комитетом (далее -  Организатор торгов) в форме открытого аукциона (далее -  аукцион) 
или открытого конкуреа (далее -  конкурс).

Торги но продаже жилых помещений проводятся в форме конкурса только 
в случае необходимости проведения ремонта, реставрации или реконструкции жилых 
помещений, подлежащих продаже на торгах.

1.3. Понятия, термины и сокращения, используемые при организации 
и цроведении торгов:

Жилые помещения -  жилые помещения жилищного фонда коммерческого 
использования Санкт-Петербурга, за исключением жилых домов, признанных 
непригодными для проживания, жилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, подлежащие 
продаже на торгах.

Продавец -  Жилищный комитет.
Организатор торгов -  Жилищный комитет.
Комиссия но организации и ироведению торгов но продаже жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга (далее -  Комиссия) -  
постоянно действующий коллегиальный орган, созданный Организатором торгов для 
рассмотрения, сопоставления и оценки заявок и определения победителя торгов.

Предмет торгов -  продажа жилых помещений.
Условия конкурса -  условия конкурса, установленные распоряжением Жилищного 

комитета о включении жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования



Санкт-Петербурга и продаже их на торгах (далее -  распоряжение о продаже жилых 
помещений на торгах).

Извещение о проведении торгов по продаже жилых помещений (далее -  Извещение) - 
комплект документов, содержащий сведения о проведении продажи на торгах, о предмете 
продажи, условиях и порядке торгов, условиях и сроках подписания договора купли- 
продажи, иных существенных условиях, включая документацию о проведении торгов, 
проект договора купли-продажи и другие документы.

Заявка - комплект документов, представленный претендентом в срок и по форме, 
которые установлены в Извещении.

Претендент - любое юридическое лицо независимо от его организационно правовой 
формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, подавщий заявку 
на участие в торгах.

Участник торгов -  претендент, признанный Комиссией участником торгов.
Начальная цена жилых помещений, подлежащих продаже на торгах -  рыночная цена 

жилого помещения, определяемая на основании отчета об оценке, составленного 
независимым оценщиком.

Договор купли-продажи жилого(ых) помещения(й) жилищного фонда коммерческого 
использования Санкт-Петербурга (далее -  договор) -  договор, заключаемый 
по результатам проведения торгов.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен» (далее 
- СПб ГБУ «Горжилобмен») -  лицо, осуществляющее материально-технические функции 
по организации и проведению торгов.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, применяются 
в значениях, определенных Законом Санкт-Петербурга от 02.05.2006 № 169-27 «О порядке 
и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 12 
«О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при подготовке и принятии рещений о продаже жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на торгах и проведении торгов 
по продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга», 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

2. Состав, полномочия и ответственность Комиссии

2.1. СПб ГБУ «Горжилобмен» обеспечивает работу Комиссии и представляет все 
необходимые материалы для принятия рещений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии.

2.2. Состав и регламент работы комиссии утверждается распоряжением Жилищного 
комитета.

2.3. Комиссия формируется из уполномоченных представителей Жилищного 
комитета. Комитета финансов Санкт-Петербурга, Комитета имущественных отнощений 
Санкт-Петербурга, а также уполномоченного представителя администрации района 
Санкт-Петербурга по месту нахождения отчуждаемых жилых помещений.

2.4. Председателем Комиссии является заместитель председателя Жилищного 
комитета.

2.5. Комиссия рассматривает документы и предложения, поступивщие 
от участников торгов, определяет победителя торгов, признает торги несостоявшимися 
по основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим 
Регламентом.

2.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом



Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 02.05.2006 № 169-27 «О порядке 
и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 12 
«О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о продаже жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на торгах и проведении торгов 
по продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга», 
иными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим 
Регламентом.

2.7. Члены комиссии вправе знакомиться со всеми документами, относящимися 
к рассмотрению, сопоставлению и оценке предложений участников торгов.

2.8. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом ее заседании.
2.9. Заседания Комиссии открываются и ведутся председателем Комиссии.
2.10 Дата, время и место заседания Комиссии по процедуре вскрытия конвертов 

с заявками на участие в торгах, рассмотрению заявок и подведению итогов торгов 
назначаются в соответствии со сроками проведения торгов, установленными в Извещении.

2.11. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
более половины членов Комиссии.

2.12. Каждый член Комиссии имеет один голос. Передача права голоса иному лицу, 
в том числе другому члену Комиссии, не допускается.

2.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

Па заседание Комиссии председателем Комиссии могут быть приглашены 
независимые специалисты и эксперты, включенные по решению комиссии в состав рабочей 
группы но рассмотрению заявок.

2.14. Решения Комиссии оформляются протоколами.
2.15. Протоколы заседаний Комиссии ведут секретари Комиссии, не являющиеся 

членами комиссии.
2.16. Протоколы заседания Комиссии утверждаются председателем Жилищного 

комитета.
Срок хранения оригиналов протоколов и аудиозаписей процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в торгах -  5 (пять) лет.

3. Подготовка торгов

3.1. Торги проводятся но одному или нескольким лотам.
3.2. В случае если Извещением предусмотрено проведение торгов но 2 (двум) и более 

лотам, победитель торгов определяется в отношении каждого лота отдельно.
3.3. В состав одного лота включаются одно или несколько жилых помещений, 

подлежащих продаже на торгах.
3.4. СПб ГБУ «Горжилобмен» не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после 

получения копии распоряжения Жилищного комитета, которым утвержден перечень жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, 
подлежащих продаже на торгах, представляет в Отдел расселения аварийного фонда 
Жилищного комитета в бумажном и электронном виде:

3.4.1. Документы, необходимые для проведения торгов и определенные 
распоряжением Жилищного комитета от 24.12.2019 № 2374-р.

3.4.2. Отчет об оценке рыночной стоимости жилых помещений, подлежащих продаже 
на торгах.



3.4.3. Проект Извещения о проведении торгов по продаже жилых помещений, в том 
числе являющийся неотъемлемой частью Извещения проект документации о проведении 
торгов.

3.4.4. Предложения:
- предложения по количеству лотов, а также предложения по составу лота;
- предложения о размере «шага аукциона» (в случае проведения торгов в форме 

аукциона);
- предложения о размере обеспечения заявки на участие в торгах в форме задатка 

в отношении каждого лота.
3.5. Отдел расселения аварийного фонда Жилищного комитета обеспечивает 

рассмотрение проекта Извещения в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента его 
получения и в случае отсутствия замечаний направляет его в Отдел обеспечения закупок 
и учета имущества Жилищного комитета. В случае наличия замечаний к проекту 
Извещения направляет его в СПб ГБУ «Горжилобмен» на доработку.

3.6. Отдел обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета в срок 
не позднее 3 (трех) рабочих дней обеспечивает подготовку Извещения и утверждение 
документации о проведении торгов, которая является неотъемлемой частью Извещения.

4. Информационное обеспечение продажи жилых помещений па торгах

4.1. Информация о проведении торгов (Извещение, изменения в Извещение, 
информационное сообщение об отказе от проведения торгов, информационное сообщение 
об итогах торгов) публикуется Организатором торгов на веб-странице Жилищного 
комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в других средствах массовой информации 
по решению Организатора торгов.

4.2. Отдел обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета в течение 
трех рабочих дней после утверждения документации о проведении торгов обеспечивает 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
публикацию на веб-странице Жилищного комитета на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в других 
средствах массовой информации по решению Организатора торгов Извещения.

Извещение должно быть опубликовано не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения торгов.

4.3. В Извещении содержатся следующие сведения и документы: 
форма проведения торгов и способ подачи предложений;
предмет торгов, включая сведения об адресе, общей и жилой площади, количестве 

комнат, этаже, а также иные сведения, позволяющие индивидуализировать жилое 
помещение;

наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, 
принявшего решение о проведении торгов;

начальная цена предмета торгов, «шаг аукциона»; 
условия конкурса;
дата и время начала и окончания приема заявок; 
дата, время, место и порядок проведения торгов; 
срок, место и порядок подачи заявки;
сумма задатка и номер счета, на который перечисляется задаток; 
критерии определения победителя торгов; 
срок заключения договора;
порядок вьщачи документации о проведении торгов, являющейся неотъемлемой 

частью Извещения, порядок предварительного осмотра жилых помещений; 
номер контактного телефона;



порядок оплаты цены жилого помещения;
порядок оформления участия в торгах;
информация о порядке внесения изменений в Извещение;
информация о порядке и сроках отказа Организатора торгов от проведения торгов; 
условия договора;
информация существующих обременениях жилых помещений, подлежащих продаже 

на торгах;
сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных 

в течение года, предществующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 
имущества;

документация о проведении торгов.
4.4. Извещение визируется
начальником Отдела расселения аварийного фонда Жилищного комитета, 
начальником Отдела обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета, 
директором СПб ГБУ «Горжилобмен»,
заместителем председателя Жилищного комитета, отвечающим за решение вопросов 

судебно-правовой и нормативно-правовой деятельности, антикоррупционной деятельности, 
вопросов организационного обеспечения.

Извещение подписывается заместителем председателя Жилищного комитета, 
отвечающим за решение вопросов жилищной политики и осуществляющим 
непосредственное руководство и контроль деятельности Отдела расселения аварийного 
фонда Жилищного комитета.

4.5. Не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в торгах Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в Извещение.

При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен так, чтобы 
срок со дня внесения изменений в Извещение до даты окончания подачи заявок на участие 
в торгах составлял не менее чем 14 (четырнадцать) дней.

Любые изменения, вносимые в Извещение, являются неотъемлемой его частью 
и на них распространяются все указания, содержащиеся в Извещении.

Изменения, вносимые в Извещение, визируются и подписываются в порядке, 
определенном пунктом 3.4 Регламента.

4.6. Отдел обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета в течение 
двух рабочих дней после принятия рещения о внесении изменений в Извещение 
обеспечивает размещение информационного сообщения об изменениях в Извещение 
на веб-странице Жилищного комитета на официальном еайте Администрации 
Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в других 
средствах массовой информации по решению Организатора торгов.

5. Документация о проведении торгов

5.1. Документация о проведении торгов содержит:
инструкцию участникам торгов по подготовке заявок на участие в торгах;
порядок проведения торгов;
порядок определения победителя торгов;
порядок заключения договора;
форму заявки на участие в торгах;
образец доверенности на подписание документов от имени участника торгов при 

проведении торгов; 
проект договора; 
проект договора о задатке;
условия конкурса в случае принятия решения о продаже жилого помещения 

на конкурсе;



состав каждого лота с указанием сведений в отношении каждого жилого помещения, 
подлежащего продаже на торгах: краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости 
жилого помещения, подлежащих продаже на торгах, в том числе данные об отчете, 
описание многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение и его 
характеристики, описание жилого помещения и его характеристики (в том числе 
стоимостные), обременения жилого помещения (для объектов культурного наследия, вновь 
выявленных объектов культурного наследия), фотографии жилого помещения, описание 
состояния жилого помещения;

начальная цена жилых помещений, подлежащих продаже на торгах по каждому лоту; 
максимальный срок исполнения условий конкурса в отношении проведения работ 

по устранению непригодного для проживания состояния жилого помещения (в случае 
проведения торгов в форме открытого конкурса);

предложения о размере «шага аукциона» (в случае проведения торгов в форме 
аукциона);

размер обеспечения заявки на участие в торгах в форме задатка в отношении каждого
лота;

заключение районной межведомственной комиссии о выявлении оснований для 
признания жилого помещения непригодным для проживания, акта обследования 
помещения (в случае проведения обследования жилого помещения);

копии документов, которые прилагаются к заключению районной межведомственной 
комиссии о выявлении оснований для признания жилого помещения непригодным для 
проживания (в том числе заверенная копия заключения проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения или заключения (акты) соответствующих органов 
государственного надзора (контроля).

5.2. Проект документации визируется следующими лицами: 
начальником Отдела расселения аварийного фонда Жилищного комитета, 
начальником Отдела обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета, 
директором СПб ГБУ «Горжилобмен»,
заместителем председателя Жилищного комитета, отвечающим за решение вопросов 

судебно-правовой и нормативно-правовой деятельности, антикоррупционной деятельности, 
вопросов организационного обеспечения,

заместителем председателя Жилищного комитета, отвечающим за решение вопросов 
жилищной политики и осуществляющим непосредственное руководство и контроль 
деятельности Отдела расселения аварийного фонда Жилищного комитета.

5.3. Завизированная документация направляется Отделом обеспечения закупок 
и учета имущества Жилищного комитета для утверждения председателю Жилищного 
комитета.

Изменения, вносимые в документацию, визируются и подписываются в порядке, 
определенном настоящим пунктом Регламента.

5.4. СПб ГБУ «Горжилобмен» с момента публикации Извещения и до начала 
проведения торгов:

обеспечивает осмотр жилых помещений потенциальными претендентами 
с фиксацией факта осмотра и ознакомления;

в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений 
в Извещение уведомляет о внесении изменений в Извещение всех потенциальных 
участников торгов, которым была предоставлена документация о проведении торгов.

5.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
Организатору торгов запрос о разъяснении положений Извещения, в том числе 
документации о торгах (далее -  запрос).

5.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор торгов 
направляет такому заинтересованному лицу в письменной форме разъяснения положений



Извещения, если указанный запрос ностунил к Организатору торгов не позднее, чем 
за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок.

Запросы, поступившие позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи 
заявок, не рассматриваются.

6. Отказ от проведения торгов

6.1. Не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в торгах Организатором торгов может быть принято решение об отказе 
от проведения торгов в целом, по одному или нескольким лотам. Указанное решение 
оформляется распоряжением Жилищного комитета, подготовку которого обеспечивает 
Отдел расселения аварийного фонда Жилищного комитета.

6.2. Отдел обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета в течение 
2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения торгов:

направляет в СПб ГБУ «Горжилобмен» соответствующее уведомление в целях 
письменного информирования всех потенциальных претендентов, которые провели осмотр 
жилого(ых) помещения(й), подлежащего(их) продаже на торгах;

направляет соответствующее уведомление претендентам, подавшим заявки на участие 
в торгах (если на конверте с заявкой не указан почтовый адрес участника торгов, то такой 
конверт с заявкой вскрывается);

обеспечивает размещение информационного сообщения об отказе от проведения 
торгов на веб-странице Жилищного комитета на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в других 
средствах массовой информации но решению Организатора торгов.

6.3. СПб ГБУ «Горжилобмен» обеспечивает письменное уведомление об отказе 
Организатора торгов от проведения торгов потенциальных участников торгов, которые 
провели осмотр жилого(ых) номещения(й), подлежащего(их) продаже на торгах.

7. Условия участия в торгах. Условие конкурса. Критерии определения
победителя торгов.

7.1. Участие в торгах может принять любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое 
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, достигшее восемнадцатилетнего возраста.

7.2. К участию на торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие 
заявки на участие в торгах в соответствии с требованиями, установленными в Извещении 
и признанные Комиссией участниками торгов (далее -  участники торгов), перечислившие 
в соответствии с Извещением на счет Организатора торгов обеспечение заявки в форме 
задатка.

7.3. Условием конкурса по продаже жилых помещений является, условия конкурса, 
установленные распоряжением о продаже жилых помещений на торгах.

Условия конкурса не подлежат изменению и являются исчерпывающими.
Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства 

по их исполнению после заключения договора не допускается.
7.4. Критерием определения победителя торгов, проводимого в форме аукциона, 

является наиболее высокая цена, предложенная участником аукциона.
7.5. Критериями определения победителя торгов, проводимого в форме конкурса, 

являются максимальная подложенная цена продажи жилого помещения, а при равенстве 
цен -  минимальное предложение в отношении срока выполнения условий конкурса, 
определенных распоряжением о продаже жилых помещений на торгах. При прочих равных 
условиях победителем признается участник конкурса, заявка которого была получена 
и зарегистрирована Организатором конкурса ранее других заявок.



8. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в торгах

8.1. Участник конкурса обязан изучить извещение, документацию о проведении 
торгов, провести осмотр жилого(ых) помещение(ий), подлежащего(их) продаже на торгах.

Невыполнение претендентом, подавшим заявку на участие в торгах, вышеуказанных 
действий является риском претендента, за который Организатор торгов ответственности 
не несет.

8.2. Для участия в торгах претенденты подают заявки для участия в торгах 
в запечатанных конвертах в срок, определенный Извещением.

8.3. Прием и регистрацию заявок осуществляет Отдел обеспечения закупок и учета 
имущества Жилищного комитета.

8.4. Претендент в составе заявки вправе подать предложение для участия в торгах 
по одному или нескольким лотам с указанием предложений по каждому лоту отдельно 
(в случае проведения торгов по 2 (двум) и более лотам).

8.5. Конверты с заявками, полученные Организатором торгов но истечении срока 
приема заявок, не вскрываются и возвращаются претенденту.

8.6. Предложение на участие в торгах в отнощении каждого лота сопровождается 
обеспечением заявки в форме задатка в размере не более 20 (двадцати) процентов 
от начальной цены продажи помещения в порядке, установленном разделом 9 настоящего 
Регламента.

8.7. Претендент, подавший заявку на участие в торгах, вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в торгах в любое время до истечения срока подачи заявок на участие 
в торгах, установленного Извещением.

8.8. Заявка оформляется в письменной форме в соответствии с инструкцией 
участникам торгов по подготовке заявок на участие в торгах, содержащейся 
в документации о торгах.

8.9. В составе заявки претенденты представляют следующие документы:
документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на счет Организатора

торгов;
конкурсное предложение претендента в соответствии с формой, определенной 

документацией о торгах (в случае проведения торгов в форме конкурса);
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента при проведении торгов, установленные документацией о проведении 
торгов.

согласие на обработку персональных данных по форме, установленной 
документацией о торгах для претендента - физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем.

8.10. В случае, если от имени претендента действует его представитель 
но доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

8.11. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

8.12. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов.



представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в торгах.

8.13. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть 
легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык.

8.14. Документы (в том числе копии документов), представленные претендентом 
в составе заявки, в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и Извещения.

8.15. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и иные повреждения, 
не рассматриваются комиссией. Заявки, представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, является риском претендента, подавшего такую заявку, который может привести 
к отказу в признании претендента участником торгов.

9. Обеспечение заявки иа участие в торгах

9.1. Участник торгов представляет обеспечение заявки в форме задатка в размере, 
указанном в Извещении.

9.2. Задаток является обеспечением исполнения обязательства победителя торгов 
но заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества.

9.3. Внесение обеспечения заявки на участие в торгах оформляется договором 
о задатке. Порядок заключения договора о задатке определяется Извещением.

9.4. Договор о задатке, проект которого представляется в Извещении, должен быть 
заключен между претендентом и Жилищным комитетом до момента подачи претендентом 
заявки на участие в торгах.

9.5. Денежные средства в размере задатка перечисляются претендентом на счет, 
указанный в Извещении.

9.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на счет Организатора 
торгов, должен быть представлен в составе заявки.

9.7. Срок действия обеспечения -  не менее 45 дней с даты вскрытия конвертов 
с заявками, указанной в Извещении.

8.6. Задаток возвращается Претенденту (участнику торгов) в течение 10 (десяти) 
банковских дней (банковским днем считается день, в который Центральный банк 
и коммерческие банки Российской Федерации открыты для осуществления платежей) 
путем перечисления на счет претендента (участника торгов), указанный в договоре 
о задатке, после наступления одного из следующих событий:

а) истечения срока действия задатка, внесенного претендентом (участником торгов);
б) отказ в признании претендента участником торгов в связи с тем, что его заявка 

на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в Извещении 
и (или) претендент не соответствует условиям участия в торгах;

в) отказа Организатора торгов от проведения торгов;
г) на момент окончания срока подачи заявок на участие в торгах участником торгов 

в установленном порядке заявка не подана.
д) отзыва участником торгов в установленном порядке заявки на участие в торгах 

до истечения срока подачи заявок на участие в торгах.
е) представления Организатору торгов подписанного со стороны победителя торгов 

или единственного участника конкурса, заявка которого соответствует требованиям, 
указанным в Извещении (далее - единственный участник несостоявшегося конкурса), 
договора;

Задаток, внесенный победителем торгов (единственным участником несостоявшегося 
конкурса) для участия в торгах но лоту не возвращается, а засчитывается Организатором 
торгов в счет цены продажи жилого помещения но лоту.
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10. Порядок проведения торгов

10.1. Конверты с заявками вскрываются Комиссией (далее - вскрытие конвертов) 
в срок, указанный в Извещении. При вскрытии конвертов вправе присутствовать 
представители претендентов. Организатор торгов ведет аудиозапись процедуры вскрытия 
конвертов.

10.2. Наименование каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, 
условия конкурса, указанные в заявке и являющиеся критерием определения победителя 
торгов (в случае проведения торгов в форме конкурса), объявляются при вскрытии 
конвертов и заносятся в протокол вскрытия.

10.3. Комиссия рассматривает заявки претендентов на соответствие требованиям, 
установленным Извещением, проверяет соответствие претендентов условиям участия 
в торгах.

Срок рассмотрения заявок не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты 
вскрытия конвертов.

10.4. Для предварительного рассмотрения заявок Комиссией может быть принято 
решение о создании рабочей группы.

10.5. На основании результатов рассмотрения заявок на зшастие в торгах Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать претендента участником торгов;
б) отказать в признании претендента участником торгов.
10.6. Решение об отказе в признании претендента участником торгов принимается 

в следующих случаях:
а) несоответствие претендента условиям участия в торгах, установленным 

Извещением;
б) заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным 

Извещением;
в) установление факта представления претендентом недостоверной информации 

(сведений, документов) в составе заявки на участие торгах.
10.7. Претендент, которому отказано в признании его участником торгов, 

не допускается к участию в торгах, что фиксируется в протоколе о результатах торгов.
10.8. Комиссия проводит торги в установленные Извещением день и время. В торгах 

принимают участие претенденты, которые признаны рещением Комиссии участниками 
торгов.

При проведении торгов Комиссия осуществляет сопоставление предложений 
участников торгов и присваивает каждому участнику место в рейтинге но мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в их заявках предложений в соответствии с критериями 
определения победителя торгов, установленными документацией о торгах.

10.9. Победителем торгов признается участник торгов, предложение которого 
содержит лучщие условия выполнения договора относительно предложений других 
участников торгов в соответствии с критериями, установленными Извещением.

10.10. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании Комиссии членами Комиссии 
и победителем торгов, в день проведения торгов и утверждается председателем Жилищного 
комитета.

10.11. Победитель торгов при уклонении от подписания протокола о результатах 
торгов утрачивает внесенный им задаток.

10.12. В протокол о результатах торгов помимо сведений о рассмотрении заявок 
включаются сведения о победителе торгов и его предложении, предложениях иных 
участников торгов в порядке убывания рейтинга с указанием места в рейтинге.

10.13. Протокол вскрытия конвертов, протокол о результатах торгов, составленные 
при проведении торгов, заявки, извещения, изменения в извещение, документация о торгах.
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изменения, внесенные в документацию о торгах, разъяснения претендентам, а также 
аудиозапись процедуры вскрытия конвертов хранятся Организатором торгов не менее пяти 
лет.

10.14. Организатор торгов в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения торгов 
сообщает результаты всем претендентам и обеспечивает публикацию объявления 
о результатах торгов на веб-странице Жилищного комитета на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в других средствах массовой информации по решению Организатора торгов.

10.15. Отдел обеспечения закупок и учета имущества Жилищного комитета в течение 
2 (двух) рабочих дней после проведения торгов направляет служебной запиской 
результаты торгов в Отдел расселения аварийного фонда Жилищного комитета, 
информирует о результатах торгов СПб ГБУ «Горжилобмен».

11. Признание торгов несостоявшимися

11.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не подано 
ни одной заявки или ни один из претендентов, нодавщих заявки на участие в торгах, 
не признан участником торгов, ни один из участников аукциона не подал предложение 
о пене, повторное проведение торгов осуществляется Организатором торгов в соответствии 
с порядком проведения торгов, установленным настоящим Регламентом.

11.2. В случае, если только один претендент признан участником торгов, торги 
признаются несостоявшимся.

11.3. Решение Комиссии о признании торгов несостоявшимся принимается 
по каждому лоту отдельно.

11.4. В случае если конкурс признан несостоявшимися в соответствии с пунктом 11.2 
настоящего Регламента участник конкурса является единственным участником 
несостоявшегося конкурса. Договор заключается с единственным участником 
несостоявщегося конкурса на условиях, указанных в его заявке.

12. Особенности нроведення аукциона

12.1. Аукцион проводится в указанные в Извещении дату и время.
12.4. Перед проведением аукциона Отдел обеспечения закупок и учета имущества 

Жилищного комитета проводит регистрацию участников аукциона. Для прохождения 
регистрации участник должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а в случае 
представления интересов участника его представителем -  дополнительно предоставляется 
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством.

12.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион должен быть проведен не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты 

определения участников аукциона, указанной в Извещении;
б) при регистрации каждому участнику аукциона выдается уведомление и вьщаются 

пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
в) аукцион ведет аукционист;
г) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 

10 (десяти) процентов начальной цены продажи жилого помещения, устанавливается 
Извещением и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
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ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения но цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

и) но завершении аукциона аукционист объявляет о продаже жилого(ых) 
помещения(й), называет цену его продажи и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

к) цена жилого помещения, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом. Комиссией 
и победителем аукциона является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора.

13. Оформление договора, заключаемого по результатам торгов

13.1. Проект договора оформляется СПб ГБУ «Горжилобмен» по цене, предложенной 
победителем аукциона, или по цене и на условиях конкурса, предложенных победителем 
конкурса (единственным участником несостоявшегося конкурса) и передается для проверки 
и подписания в Отдел расселения аварийного фонда Жилищного комитета не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с момента определения результатов торгов.

Отдел расселения аварийного фонда Жилищного комитета обеспечивает подписание 
договора с победителем торгов или единственным участником несостоявшегося конкурса 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов торгов.

13.2. Оплата цены продажи жилого(ых) помещения(й) производится в порядке 
и на условиях, предусмотренных договором.

13.3. В случаях уклонения победителя торгов или единственного участника 
несостоявшегося конкурса от заключения договора в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Регламентом, неоплаты победителем торгов или единственным участником 
несостоявшегося конкурса цены жилого(ых) помещения(й) в порядке и в сроки, 
установленные договором, задаток победителю или единственному участнику 
несостоявшегося конкурса не возвращается.

13.4. В случае уклонения победителя торгов от заключения договора в порядке 
и в сроки, установленные настоящим Регламентом, Жилищный комитет вправе заключить 
договор с участником торгов, занявшим второе место в рейтинге в соответствии 
с протоколом о результатах торгов но цене, предложенной таким участником аукциона, 
или но цене и на условиях конкурса, предложенных таким участником конкурса. При этом 
участник торгов, занявший второе место в рейтинге, вправе отказаться от заключения 
договора.



Приложение 2 
к распоряжению 
Жилищного комитета 
от J/- or. го г<Р №

Состав
конкурсной комиссии но ироведеиию торгов но продаже жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга

Председатель конкурсной комиссии:

Миронова Тамара Григорьевна - заместитель председателя Жилищного 
комитета

Члены конкурсной комиссии:

Лузинова Ирина Николаевна

Серова Юлия Владимировна

(по согласованию)

Секретари конкурсной комиссии:

Гребенщиков Артемий Петрович

главный специалист Управления
приватизации и корпоративных отношений 
Комитета имущественных отнощений
Санкт-Петербурга

- ведущий специалист отдела неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений 
Управления доходов Комитета финансов 
С анкт-Петербурга

представитель администрации района 
Санкт-Петербурга но месту нахождения 
жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования
Санкт-Петербурга, подлежащего продаже 
на торгах

- ведущий специалист Отдела обеспечения 
закупок и учета имущества Жилищного 
комитета

- специалист СПб ГБУ «Горжилобмен» 
(по согласованию)



Приложение 3 
к распоряжению 
Жилищного комитета 
от

Регламент 
работы конкурсной комнсснн но нроведенню торгов но продаже жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого иснользовання Санкт-Петербурга 

1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия по организации и проведению торгов но продаже жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга 
(далее -  Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным 
Жилищным комитетом.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 02.05.2006 № 169-27 «О порядке 
и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 12 
«О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при подготовке и принятии рещений о продаже жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на торгах и проведении торгов 
но продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга», 
иными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также 
Регламентом работы конкурсной комиссии но организации и проведению торгов 
по продаже жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования 
Санкт-Петербурга (далее -  Регламент работы Комиссии).

1.3. Требования Регламента работы Комиссии являются обязательными 
для Комиссии.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет только те полномочия, которые в соответствии 
с Регламентом проведения торгов но продаже жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования Санкт-Петербурга, Регламентом работы Комиссии отнесены 
к компетенции Комиссии.

2.2. К полномочиям Комиссии относятся:
рассматривать документы и предложения, поступивщие от участников торгов;
определять победителя торгов;
признавать торги несостоявшимися по основаниям, установленным действующим 

законодательством.
2.3. В целях исполнения полномочий, определенных пунктом 2.2 Регламента работы 

Комиссии, Комиссия:
в день и во время, указанные в извещении о проведении торгов, осуществляет 

вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах;
осуществляет рассмотрение заявок и предложений претендентов на соответствие 

установленным в извещении о проведении торгов требованиям, на соответствие 
претендентов условиям участия в торгах, по итогам такого рассмотрения принимает 
решение о признании претендента участником торгов или об отказе в признании 
претендента участником торгов;



определение победителя торгов по результатам сопоставлепия и оценки предложений 
участников торгов.

Комиссией может быть принято решение о создании (при необходимости) рабочей 
группы для проверки соответствия заявок на участие в торгах установленным в извещении 
о проведении торгов требованиям, соответствия участников торгов условиям участия 
в торгах и подготовки экспертного заключения для представления Комиссии.

3. Принципы работы Комиссии

В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими принципами:
публичность, гласность, открытость и прозрачность проведения торгов;
обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения 

ограничений или преимуществ для отдельных участников торгов, за исключением случаев, 
если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской 
Федерации;

устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении победителя 
торгов.

4. Состав Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Жилищного комитета.
4.2. Комиссия формируется из уполномоченных представителей Жилищного комитета 

(заместитель председателя Жилищного комитета, отвечающий за решение вопросов 
жилищной политики и осуществляющий непосредственное руководство и контроль 
деятельности Отдела расселения аварийного фонда Жилищного комитета), Комитета 
финансов Санкт-Петербурга, Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, 
а также уполномоченного представителя администрации района Санкт-Петербурга 
по месту нахождения отчуждаемых жилых помещений.

4.3. Председателем Комиссии является заместитель председателя Жилищного 
комитета.

4.4. Полномочия председателя Комиссии, членов Комиссии возникают 
(прекращаются) с момента издания распоряжения Жилищного комитета о включении 
(об исключении) их в состав (из состава) Комиссии.

4.5. Членами Комиссии не могут быть заинтересованные лица либо лица, на которых 
способны оказать влияние участники торгов (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами указанных участников торгов, либо физические лица, состоящие в браке 
с руководителем участника торгов либо являющиеся близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и ненолнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя участника торгов или 
усыновленными им). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Организатор 
торгов обязан незамедлительно исключить их из состава Комиссии и назначить иных лиц 
в соответствии с Регламентом работы Комиссии.

4.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 02.05.2006 № 169-27 «О порядке 
и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 12 
«О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о продаже жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на торгах и проведении торгов



по продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга», 
иными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также 
Регламентом проведения торгов по продаже жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования Санкт-Петербурга.

5. Права и обязанности членов Комиссии

5.1. Члены Комиссии обязаны:
неукоснительно соблюдать в своей деятельности требования законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, требования Регламента проведения торгов 
по продаже жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования 
Санкт-Петербурга, Регламента работы Комиссии;

обеспечивать законные права и интересы участников торгов;
лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии 

допускается только по уважительным причинам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

соблюдать правила вскрытия, рассмотрения заявок на участие в торгах, определения 
победителя торгов, установленные Регламентом проведения торгов по продаже жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга;

не проводить какие-либо переговоры с участниками торгов, за исключением случаев, 
предусмотренных Регламентом проведения торгов по продаже жилых помещений 
жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, Регламентом работы 
Комиссии;

не допускать разглащения сведений, ставших им известными в ходе проведения 
торгов, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Регламентом проведения торгов по продаже жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования Санкт-Петербурга;

принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, в случае 
участия в заседании Комиссии;

подписывать протоколы заседаний Комиссии;
исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом работы Комиссии.
5.2. Члены Комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии документами 

и материалами, участвовать в деятельности созданных Комиссией рабочих групп; 
выступать в соответствии с порядком ведения заседания Комиссии; 
проверять правильность оформления протоколов Комиссии, в том числе правильность 

отражения в этих протоколах выступлений;
письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу 

заседания Комиссии.

6. Председатель Комиссии

6.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председатель Комиссии несет 
ответственность за организацию работы Комиссии.

6.2. Председатель Комиссии обладает правами и несет обязанности для членов 
Комиссии, предусмотренные Регламентом работы Комиссии.

6.3. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Жилищного комитета, на которого возложено временное 
исполнение обязанностей по рещению вопросов жилищной политики и осуществляющий 
непосредственное руководство и контроль деятельности Отдела расселения аварийного 
фонда Жилищного комитета. Временное исполнение обязанностей председателя Комиссии 
утверждается распоряжением Жилищного комитета.



6.4. Председатель Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии): 
обеспечивает неукоснительное соблюдение Комиссией законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, Регламента проведения торгов по продаже жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, 
Регламента работы Комиссии, извещения о проведении торгов, обеспечивает законные 
права и интересы участников торгов;

объявляет заседание Комиссии правомочным или принимает решение о его переносе 
из-за отсутствия кворума;

открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 
оглащает повестку дня;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование предложения членов 

Комиссии и проекты принимаемых рещений;
подводит итоги голосования и оглашает принятые решения; 
подписывает протоколы Комиссии;
поддерживает порядок и обеспечивает соблюдение Регламента работы Комиссии 

в ходе заседания Комиссии;
принимает решение об удалении из зала заседаний Комиссии участвующих 

в заседании и приглашенных лиц, нарушающих порядок в зале заседания Комиссии;
осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, Регламентом проведения торгов по продаже жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, 
Регламентом работы Комиссии, извещением о проведении торгов.

7. Секретари Комиссии

7.1. Секретари Комиссии включаются в состав (исключается из состава) Комиссии 
на основании распоряжения Жилищного комитета об утверждении состава Комиссии.

7.2. Секретари Комиссии не являются членами Комиссии и не имеют права голоса.
7.3. Секретари Комиссии:
осуществляют организационное и техническое формирование повестки заседания 

Комиссии;
готовят и направляют письменные извещения председателю Комиссии, членам 

Комиссии и иным лицам, принимающим участие в работе Комиссии, о дате, времени 
и месте проведения заседания Комиссии;

осуществляют организационную и техническую подготовку заседаний Комиссии, 
в том числе готовят для Комиссии копии повестки дня заседания Комиссии, копии 
заключений рабочих групп и иные необходимые материалы;

готовят протоколы Комиссии, составляемые в ходе проведения торгов, отвечают 
за правильность их оформления и соответствие содержания протоколов принимаемым 
рещениям Комиссии и фактическим обстоятельствам, подписывают указанные протоколы;

осуществляют аудиозапись заседания Комиссии по вскрытию заявок на участие 
в торгах;

обеспечивают подписание протоколов заседания Комиссии присутствующими 
на заседании членами Комиссии;

осуществляют иные действия организационно-технического характера 
в соответствии с Регламентом работы Комиссии.

8. Порядок работы Комиссии

8.1. Заседания Комиссии проводятся в дни и часы, указанные в извещении 
о проведении торгов.



8.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом сс заседании.
8.3. Члены комиссии извещаются секретарями Комиссии о каждом заседании 

Комиссии. Члены Комиссии вправе знакомиться со всеми документами, относящимися 
к полномочиям Комиссии.

8.4. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
более половины членов Комиссии.

При отсутствии кворума заседание объявляется председательствующим 
на заседании Комиссии неправомочным. При этом председательствующий на заседании 
принимает одно из следующих рещений:

- определить время переноса начала заседания;
- определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявщегося, с ранее 

установленной повесткой дня. Проведение нового заседания взамен несоетоявшегося 
должно быть осуществлено с учетом Регламента проведения торгов по продаже жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, извещения 
о проведении торгов.

8.5. Заседания Комиссии открываются и ведутся председателем Комиссии.
8.6. Работу Комиссии организуют секретари Комиесии.
8.7. Каждый член Комиссии имеет один голое. Передача права голоса иному лицу, 

в том числе другому члену Комиссии, не допускается.
Член Комиссии может проголосовать «за», «против».
Голосование осуществляется открыто.
8.8. Рещения Комиссии принимаются простым больщинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

8.9. Для предварительного рассмотрения заявок Комиссией может быть принято 
решение о создании рабочей группы.

В состав рабочей группы включаются сотрудники Жилищного комитета, члены 
Комиссии (по согласованию), иные лица по решению Комиссии.

В состав рабочей группы включаются лица, которые соответствуют требованиям, 
установленным пунктом 4.5 Регламента работы Комиссии к членам Комиссии.

Рабочая группа знакомится со всеми документами и материалами, относящимися 
к заявкам. Рабочая группа готовит экспертное заключение для Комиссии по результатам 
рассмотрения заявок.

Заключение рабочей группы для Комиссии носит рекомендательный характер.
8.10. Рещения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно. В случае 

поступления по одному вопросу более одного предложения о рещении голосование 
проводится по каждому из поступивщих предложений.

Принятые рещения должны однозначно указывать на принятие или непринятие 
рещения по конкретному вопросу с указанием мотивировки принятого решения.

8.11. Решения Комиссии оформляются протоколами.
8.12. Протоколы заседаний Комиссии оформляют секретари Комиссии.
8.13. Протоколы заседаний Комисеии утверждаются председателем Жилищного 

комитета не позднее трех рабочих дней после дня заседания Комиссии.

9. Ответственность Комиссии

9.1 Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга, может быть заменен по решению Жилищного комитета.

9.2. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие 
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставщие им известными в ходе 
проведения торгов.


