
Извещение 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма объявляет о проведении публичных торгов в 

форме аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта незавершенного 

строительства, изъятого у собственника на основании заочного решения Ивановского 

районного суда Ивановской области. 

Сведения об организаторе аукциона: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма (далее - «Продавец»). 

Сведения о суде, принявшем решение об изъятии объекта незавершенного 

строительством у собственника путем продажи с публичных торгов, с указанием 

резолютивной части решения суда  

Заочное решение Ивановского районного суда Ивановской области от 21.10.2020 

по делу № 2-1543/2020, вступившего в законную силу 08.12.2020, согласно которому 

постановлено изъять у гражданина объект незавершенного строительства с кадастровым 

номером 37:29:020401:290, степень готовности 5%, общей площадью застройки 106 кв.м, 

расположенного по адресу: Ивановская область, город Кохма, улица Набережная, дом 12 

(далее – объект). 

Время, дата (день определения участников аукциона) и место рассмотрения 

продавцом заявок и документов претендентов: 13 часов 30 минут (время московское) 

18 мая 2021 года по адресу: 153510, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, 2 

этаж, КУМИ администрации городского округа Кохма. 

Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона 
Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, КУМИ администрации городского 

округа Кохма (второй этаж), кабинет председателя, 19.05.2021 года в 13-30. 

Аукцион открытый по составу участников. Аукцион проводится путем повышения 

начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на шаг аукциона, который устанавливается в пределах 1 процента начальной 

цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.  

Победителем аукциона признается участник (покупатель), предложивший наиболее 

высокую цену за имущество в ходе торгов. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор 

аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о его результатах, который 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-

продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в 

течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом 

организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника 

объекта незавершенного строительства без доверенности. 

Сведения об объекте незавершенного строительства (далее - предмет 

аукциона), включая примерное определение его готовности, выраженное в 

процентах, кадастровый номер (при наличии), а также о земельном участке, на 

котором он расположен (местоположение, площадь, кадастровый номер земельного 

участка, разрешенное использование и указание на предельные параметры его 

застройки  

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 37:29:020401:290, 

степенью готовности - 5%, общей площадью застройки 106 кв.м, расположенного по 

адресу: Ивановская область, город Кохма, улица Набережная, дом 12, на земельном 

участке с кадастровым № 37:29:020401:22, площадью 1008 кв.м, разрешенное 

использование «для размещения индивидуального жилого дома, для индивидуальной 

застройки». Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Кохма, 



утвержденным Решением Совета городского округа Кохма от 29.12.2008 № 97, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. 

Форма заявки на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка Прилагается к настоящему извещению. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе (место приема, дата и время начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе) 
Заявки от претендентов принимаются комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма с 

09.04.2021 года по 17.05.2021 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут (время московское), в последнюю рабочую пятницу месяца с 

9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время московское), кроме перерыва на обед с                      

12-00 по 12-45 (время московское) по адресу: 153510, Ивановская область, г. Кохма,                        

ул. Октябрьская, д. 38, КУМИ администрации городского округа Кохма, контактный 

телефон  (4932) 93-91-03. 

Размер задатка, порядок его внесения и возврата, банковские реквизиты счета 

для перечисления задатка 
Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона – 19 083 (девятнадцать 

тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек.. 

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  

Задатки перечисляются на счёт Продавца не позднее даты окончания приёма заявок  

Задаток вносится  на расчетный счет организатора аукциона:                                                        

 

Получатель 

Управление финансов администрации городского округа Кохма 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа 

Кохма, л/с 05333021310) 

Казначейский счет 03232643247060003300  

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ивановской области  г. Иваново 

БИК 012406500 

ЕКС  40102810645370000025 

В строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается: задаток за 

участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи объекта 

незавершенного строительства, изъятого у собственника на основании решения суда.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 

со счёта Продавца.  

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан 

его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона  

Начальная цена предмета аукциона - 94415 (девяносто четыре тысячи четыреста 

пятнадцать) рублей 00 копеек (без НДС). Начальная цена установлена на основании 

отчета № 31/02/21 от 18.02.201 по определению рыночной стоимости вышеуказанного 

объекта незавершенного строительства, подготовленного Обществом с 

ограниченной ответственностью «Гарант-Профи». 



 

Шаг аукциона 1% от начальной цены предмета аукциона – 954 (девятьсот пятьдесят 

четыре) рубля 15 копеек. Согласно положением Земельного кодекса РФ победитель 

аукциона, заключивший договор купли-продажи предмете аукциона, вправе заключить с 

Продавцом договор аренды земельного участка, на котором расположен предмет 

аукциона без проведения аукциона на право заключения договора аренды сроком на три 

года для завершения строительства объекта незавершенного строительства.  

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении 

о проведении аукциона, следующие документы:  

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме;  

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя).  

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально 

удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

д) документы, подтверждающие внесение задатка.  

 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:  

а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;  

б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 

приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом 

организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих 

дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.  

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных 

даты и времени начала рассмотрения заявок. Продавец обязан вернуть задаток указанному 

заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 

уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.  

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного 

объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно 

предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 

подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.  

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 

договора купли-продажи имущества.  
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести предмет аукциона, имеет право 

на ознакомление с информацией о предмете аукциона в сети "Интернет" на сайте 



городского округа Кохма www.kohma37.ru, на официальном сайте Российской Федерации 

в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru где 

размещена общедоступная информация о торгах.  

Условия договора купли-продажи имущества изложены в проекте договора купли-

продажи имущества.  

Претенденты могут получить информацию по продаже имущества у 

ответственного исполнителя – заместителя председателя  комитета по управлению 

муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации городского 

округа Кохма Балыкова Антона Николаевича в рабочие дни с понедельника по пятницу с 

9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское), в последнюю рабочую 

пятницу месяца с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время московское), кроме 

перерыва на обед с 12-00 по 12-45 (время московское), по адресу: 153510, Ивановская 

обл., г. Кохма, ул. Октябрьская, д.38, КУМИ администрации городского округа Кохма, а 

также по контактному телефону (4932) 93-91-03.  

Все вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 


