
УТВЕРЖДЕНО 

        Решение  КУМИ 

           от 06.11.2018 № 262 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по приватизации муниципального имущества   

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

Организатор торгов Комитет администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)                               

24 декабря 2018 года в 14.00 часов по адресу: Нижегородская область, Городецкий 

район, г.Городец, ул.Новая, д.117А, каб. 101, проводит конкурс (открытый по составу 

участников) по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

Основание для проведения конкурса: решение городской Думы города Городца 

Городецкого муниципального  района  Нижегородской области от 23.01.2018  № 2 «О 

внесении изменений в Прогнозный план  приватизации муниципального имущества 

города Городца на 2018 год», Положение о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ № 584 от 12.08.02 года, Положение о приватизации муниципального 

имущества городского поселения города Городца, утвержденное решением городской 

Думы города Городца от 26.01.2016 №2, постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 15.06.2017 № 1383 «Об утверждении 

условий конкурса».  

Объекты конкурса: 

Лот № 1.:  Нежилое трехэтажное здание с подвалом общей площадью 415,1 кв.м.         

и нежилое двухэтажное здание общей площадью 737,1 кв.м. –  «Усадьба А.Г.Лемехова – 

А.Д.Малехонова. 1. Главный дом с литым зонтом входа. 2. Флигель с торговым 

помещением. 3. Служебный корпус. 4. Кирпичные ворота с коваными решетками», 

расположенные по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул. 

М.Горького, д.133 (литеры А, А1, Б3, Б4), являющиеся объектом культурного наследия 

регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенном на земельном участке, имеющим следующие характеристики: категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилыми зданиями, 

площадь 1984 кв.м., кадастровый номер 52:15:0080207:462, адрес (месторасположение): 

Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул.М.Горького, д.133. 

Начальная цена продажи (с НДС) – 6 020 133 (Шесть миллионов двадцать тысяч сто 

тридцать три) руб., в том числе цена земельного участка  - 1 550 496 (Один миллион 

пятьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто шесть) руб. 

Сумма задатка (20%  начальной цены) – 1 204 027 руб. (Один миллион двести четыре 

тысячи двадцать семь) руб. 

Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет. 

Условия конкурса для Лота 1: 

№ 

п/п 

 

Перечень работ (мероприятий) по сохранению объекта 

культурного наследия (далее Объект), которые покупатель обязан 

выполнить в прядке приватизации Объекта 

Рекомендуемые 

сроки выполнения 

работ (мероприятий) 

по сохранению 

объекта культурного 

наследия (далее 

Объект) 

1. Получить в управлении государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области 

(далее Управление) задание на выполнение научно- 

В срок не позднее 

18 (восемнадцати) 

месяцев со дня 



исследовательских, изыскательских и проектных работ и 

разрешение на выполнение научно-исследовательских и 

изыскательских работ на Объекте. 

Организацией, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выполнить научно- исследовательские, 

изыскательские и проектные работы по сохранению Объекта. 

Провести государственную историко-культурную 

экспертизу документации на проведение работ по сохранению 

Объекта и получить положительное заключение экспертизы. 

Провести государственную экспертизу документации на 

проведение работ по сохранению Объекта в случае, если при 

проведении работ по сохранению Объекта затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности Объекта и получить положительное заключение 

экспертизы. 

Получить в Управлении согласование документации на 

проведение работ по сохранению Объекта. 

заключения 

договора, 

предусматриваю- 

щего отчуждение 

объекта 

культурного 

наследия в порядке 

приватизации 

2. Получить в Управлении письменное разрешение на 

проведение работ по сохранению Объекта. 

Получить в Управлении письменное разрешение на 

строительство в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в случае, если при проведении работ по 

сохранению Объекта затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта. 

Организацией, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выполнить работы по сохранению Объекта в 

соответствии с согласованной Управлением документацией. 

Осуществить в соответствии с нормами действующего 

законодательства приемку работ по сохранению Объекта и 

оформить Акт приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия. 

Получить в Управлении разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию в случае если ранее было получено от 

Управления разрешение на строительство в соответствии с 

нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В срок не позднее 

30 (тридцати) 

месяцев со дня 

получения в 

Управлении 

согласования 

проектной 

документации на 

проведение работ 

по сохранению 

объекта 

культурного 

наследия 

 

Существующие ограничения (обременения) права: объекты (нежилые здания) 

являются объектом культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального 

значения – «Усадьба А.Г.Лемехова - А.Д.Малехонова. 1. Главный дом с литым зонтом 

входа. 2. Флигель с торговым помещением. 3. Служебный корпус. 4. Кирпичные ворота с 

коваными решетками» по адресу: Нижегородская область, г.Городец, ул.М.Горького, 133 

(литеры А, А1, Б3, Б4), включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

регистрационный №521620518300005.  Охранное обязательство утверждено приказом 

управления государственной охраны объектов культурного Нижегородской области                  

от 29.03.2017 №41 (с приложением паспорта объекта культурного наследия).  

Порядок подтверждения победителем конкурса (покупателем) выполнения 

условий конкурса: один раз в полгода, а также после выполнения условий конкурса  

покупатель  должен представить продавцу письменный отчет о выполнении условий 



конкурса с приложением подтверждающих документов (проектов, смет, актов 

выполненных работ).  

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его победителя 

после заключения договора купли-продажи не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их 

исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков 

исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи 

муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке 

с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается        

в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного 

имущества прекращаются.  

 Прием заявок на участие в  конкурсе  осуществляется с 19 ноября 2018 года                 

по 18 декабря 2018 года включительно в рабочие дни по адресу: Нижегородская 

область, г. Городец, ул. Новая, 117А,  к. 106 с 8-00 до 17-00  (по пятницам – с 8-00 до 16-

00); перерыв на обед с 12-00 до 12-48. 

Дата  и время определения участников конкурса – 20 декабря  2018 года в 14.00.  

Для участия в конкурсе  претенденты вносят задаток по следующим реквизитам:  

наименование получателя платежа – Управление финансов администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (КУМИ л/сч 05483010570) 

на  платежные реквизиты: ИНН 5248009664  КПП 524801001,  р/сч 40302810222025000003 

в Волго-Вятском Главном управлении Центрального банка Российской Федерации ,                  

БИК 042202001, КБК 0   ОКТМО , наименование платежа – задаток за участие в конкурсе 

по приватизации муниципального имущества, лот № 1. 

Срок поступления задатка – не позднее  18 декабря 2018 года. 

Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не 

допускается. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом указанной оферты, после чего договор                 

о задатке считается заключенным в письменном  виде. 

Документом, подтверждающим  поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка из этого счета. 

Форма подачи предложений о цене – предложения о цене муниципального 

имущества подаются в запечатанных конвертах.  

Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества подается участником 

конкурса в день подведения итогов конкурса, т.е. 24 декабря 2018 года. По желанию 

претендента запечатанный конверт с предложением о цене продаваемого имущества 

может быть подан при подаче заявки. 

Право приобретения объекта конкурса  принадлежит тому претенденту, который 

предложит наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии 

выполнения претендентом условий конкурса. 

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или 

его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов  конкурса.   

Договор купли-продажи  заключается между продавцом и победителем (по форме, 

приведенной в Приложении 2) в течение пяти рабочих дней со дня  утверждения  

итогового протокола  конкурса. 



Передача имущества победителю конкурса осуществляется  в порядке, установленном  

договором купли – продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества. При уклонении или отказе Победителя конкурса от заключения  в 

установленный срок  договора купли - продажи имущества, конкурс признается 

несостоявшимся. Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного 

договора, а задаток ему не возвращается. 

Оформление права собственности  на имущество осуществляется после выполнения  

покупателем условий конкурса.  

Условия участия в конкурсе:  

К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 

соответствии со ст.5 Федерального закона РФ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявки и 

представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с 

перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на 

счет продавца в установленный в информационном сообщении срок. 

Для участия в конкурсе  заявителями представляются следующие документы: 

Юридическими лицами: 
- заявка (в 2-х экземплярах); 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 

лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

Физическими лицами: 

- заявка (в 2-х экземплярах); 

- копия паспорта (всех его листов). 

Форма заявки приведена в Приложении 1 к настоящему информационному 

сообщению). 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 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. 

Требования к документам: 

Документы, поданные для участия в конкурсе, в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть 

легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 

русский язык.  

Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его представителем.  К данным документам прилагается их 

опись. Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один 

из которых остается упродавца, другой- у претендента. Одно лицо может подать только 

одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества и о 

сроке выполнения условий конкурса. 

Срок оплаты имущества по договору купли-продажи: 10 банковских дней со дня 

подписания договора.  
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Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 

единовременно путем безналичного расчета,  разными платежными документами (здания 

и земельные участки)  по следующим реквизитам: УФК по Нижегородской области 

(КУМИ Городецкого района, л/сч 04323008320), ИНН 5248009664 КПП 524801001,                 

р/сч 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород,               

БИК 042202001, КБК 36611402053130000410 (здания), КБК 36611406025130000430 

(земельные участки), ОКТМО 22628101. 

Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, возвращаются участникам 

конкурса  в безналичной форме в следующих случаях и сроки: 

а) если  участник не признан победителем конкурса, в течение 5  дней с даты 

подведения итогов конкурса; 

б) если заявитель отзывает свою заявку до признания его участником конкурса -                     

в течение 5 дней с момента поступления уведомления об отзыве заявки, в случае отзыва  

заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников конкурса;  

в) если заявитель  не признан участником конкурса - в течение 5 дней с момента 

подписания протокола рассмотрения  заявок. 

 Сумма задатка не возвращается при уклонении или  отказе победителя конкурса от 

заключения договора купли-продажи в установленный срок. 

Задаток, внесенный победителем продажи, засчитывается в оплату приобретаемого 

имущества.  

 По вопросам проведения продажи на конкурсе (ознакомления с иной информацией, 

условиями договора купли-продажи имущества и т.д.) обращаться к организатору торгов 

КУМИ в рабочие дни по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, 117А,                

к. 106 с 8-00 до 17-00  (по пятницам – с 8-00 до 16-00); перерыв на обед с 12-00 до 12-48. 

Телефоны : 8(83161)9-77-60, 9-77-30. 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района в сети «Интернет». Организатор конкурса вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 

одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором конкурса на официальном сайте РФ для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в сети «Интернет». При этом срок подачи заявок на участие в 

конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений на 

официальных сайтах до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял 

не менее двадцати пяти дней. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 

тридцать дней до проведения конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района в сети «Интернет» в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор конкурса направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 

случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает 

заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение 5 дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах по продаже такого имущества на данных 

условиях:  не проводились. 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Приложение 1 

  

В Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 
 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе по приватизации муниципального имущества  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
  
 

(для юридического лица: наименование, почтовый адрес, 

для физического лица: ФИО, адрес регистрации) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

в лице _______________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

 действующего на основании ____________________________________________________,     
 (наименование документа: для юридического лица - Устав, Положение и т.д., для физического лица - паспортные 

данные) 

Изучив данные информационного сообщения и ознакомившись с условиями 

конкурса по продаже муниципального имущества, я нижеподписавшийся, 

уполномоченный на подписание заявки, заявляю о намерении приобрести на условиях 

КУМИ_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование объекта продажи, адрес, № лота) 

В случае признания победителем конкурса  обязуюсь заключить с продавцом 

договор купли-продажи в срок не позднее 5-ти  рабочих дней после утверждения 

итогового протокола конкурса и оплатить стоимость имущества,  установленную по 

результатам продажи, в сроки, установленные договором купли-продажи. Обязуюсь 

выполнить условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

конкурса. 

Я согласен (на) с тем, что в случае  моего уклонения (отказа) от заключения                        

в установленный срок договора купли-продажи, задаток и продаваемое имущество 

остается у Продавца.  

Настоящей заявкой подтверждаю, что осмотр объекта продажи мной произведен, 

претензий по состоянию не имею.                                                                         
 

Адрес места жительства  и телефон  претендента:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты (для возврата задатка заполняются в обязательном порядке): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Опись прилагаемых к заявке документов: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 
 

Подпись заявителя___________________/____________________ 

 

Принято в___час____мин «____»_______________20__г. 

_____________________________(подпись ответственного работника КУМИ) 



Приложение 2 

 

Д О Г О В О Р № ____ 

купли-продажи  муниципального имущества 

  

г. Городец                                                                                                         «___» _________ 20___ г. 

 

Комитет администрации Городецкого  муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 

(ОГРН 1025201679612, ИНН 5248009664), именуемый в дальнейшем по договору 

«Продавец», в лице заместителя главы администрации района -председателя КУМИ 

Малышева Сергея Алексеевича, действующего  на основании Положения, утвержденного 

решением Земского собрания Городецкого района Нижегородской области от 19 ноября 

2009 года,  с одной стороны, 

и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в 

лице ___________________, действующего на основании ______________, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. На основании Итогового протокола №___ конкурса по продаже в 

собственность муниципального имущества города Городца, утвержденного решением 

КУМИ  от  __________ 2018 года  №____, Продавец продает, а Покупатель приобретает в 

собственность на условиях, изложенных в настоящем договоре, недвижимое имущество с 

земельным участком, расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 

ул. М.Горького, д. 133, в состав которого входят: 

Недвижимое имущество: нежилое здание (нежилые здания), 

______________________________________________________________,  включенное(ые) 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  

Земельный участок ________________________________________________________ 

1.2. Здание  и земельный участок являются собственностью  муниципального 

образования городское поселение город Городец на основании: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Права  собственности на здание и земельный участок 

подтверждаются:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Существующие ограничения (обременения) права: нежилые здания, являющиеся 

объектом продажи, включены в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, реестровый №_____________________, 

обременено охранным обязательством собственника на объект культурного наследия. 

Охранное обязательство утверждено приказом управления государственной охраны 

объектов культурного Нижегородской области от ____________ №_____. 

1.4. Объекты, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, именуются далее как 

Имущество. 

1.5. Передача Имущества осуществляется по прилагаемому  акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью настоящего договора и подписывается обеими 

сторонами.  Риск случайной гибели Имущества переходит на Покупателя  с момента 

подписания  акта   приема-передачи. 

1.6. Покупатель принимает  Имущество в том состоянии,  в каком они есть. 

Претензий к качеству Имущества на момент  подписания договора  у Покупателя не 

имеется. 



1.7. По заявлению Продавца на момент совершения  настоящего договора 

Имущество никому не продано, не заложено, не подарено, не обещано быть подаренным 

или проданным, не пожертвовано, под арестом не состоит. 

2. Стоимость Имущества и порядок оплаты 

2.1. Итоговая цена  продажи Имущества определена по результатам проведения конкурса 

и   на основании решения  КУМИ от ___________2018 года  №____ Имущество  продается 

Покупателю  за  ________ (____________________) рубля, в том числе: земельный участок – 

за ________ (____________________) рубля, здание – за ________ (__________) рубля,  НДС – 

_______ (___________________) рублей. 

2.2. Оплата передаваемого по настоящему договору имущества осуществляется 

Покупателем в следующем порядке:  

2.2.1. Задаток Покупателя для  участия в конкурсе от  __________2018 года  в сумме                

__________ (_________________) рублей  засчитывается в счет оплаты   за здание; 

2.2.2. Остаток платежа за здание в сумме _________ (__________________________) 

рубля в течение десяти банковских  дней с даты подписания настоящего договора  

единовременно  перечисляется  Покупателем на расчетный счет 40101810400000010002 в 

Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001 КБК 

36611402053130000410  ОКТМО 22628101. Получатель:  ИНН 5248009664 КПП 524801001 

УФК по Нижегородской области (КУМИ Городецкого района  л/сч 04323008320) . 

2.2.3. Платеж  за земельный участок в сумме ______ (_____________________) рубля  

в течение десяти банковских  дней с даты подписания настоящего договора  единовременно  

перечисляется  Покупателем на расчетный счет 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ 

Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001 КБК  36611406025130000430 ОКТМО 

22628101. Получатель:  ИНН 5248009664 КПП 524801001 УФК по Нижегородской области 

(КУМИ Городецкого района  л/сч 04323008320). 

2.2.4. Налог на добавленную стоимость (НДС) в сумме _______ 

(___________________) рублей Покупатель перечисляет самостоятельно на условиях и в 

сроки, установленные действующим законодательством.  

3. Передача Имущества 

3.1. Передача имущества Покупателю осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, не позднее чем через 

тридцать дней после дня полной оплаты имущества.   
3.2. Обязанность Продавца по передаче Имущества Покупателю считается 

исполненной с момента подписания Продавцом и Покупателем акта приема-передачи. 

4. Переход права собственности на Имущество 
4.1. Право собственности на приобретенное Имущество переходит  к Покупателю 

после выполнения условий конкурса со дня государственной регистрации перехода права 

собственности в соответствии с требованиями действующего законодательства при 

предоставлении Продавцом Покупателю необходимых для этого документов. Расходы по 

оплате государственной пошлины за государственную регистрацию перехода права 

собственности возлагаются на Покупателя. 

4.2. Покупатель не вправе распорядиться проданным Имуществом и передать его 

какому-либо третьему лицу до проведения государственной регистрации перехода права 

собственности. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Продавец обязан:  

5.1.1. Контролировать исполнение победителем конкурса условий конкурса путем: 

- проведения проверок представленных Покупателем один раз в полугодие отчетных 

документов, подтверждающих исполнение условий конкурса; 

- проведения один раз в полугодие проверок фактического исполнения Покупателем 

условий конкурса по месту нахождения имущества; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором мер воздействия, направленных на устранение нарушений и обеспечение 

исполнения условий конкурса.  



5.1.2. Осуществить в установленном порядке проверку фактического исполнения 

условий конкурса, на основании представленного Покупателем сводного (итогового) 

отчета в течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета, с подготовкой в  

установленном порядке акта об исполнении Покупателем условий конкурса. 

Акт об исполнении победителем конкурса условий конкурса является 

подтверждением исполнения Покупателем условий конкурса в полном объеме. 

5.1.3. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий Имущество, 

являющееся предметом настоящего Договора, указанное в п. 1.1 настоящего договора, по акту 

приема-передачи. 

5.1.4. Предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной 

регистрации. 

5.2. Покупатель обязан:  

5.2.1. Оплатить Имущество в полном объеме, в порядке и сроки, установленные 

статьей 2 настоящего Договора. 

5.2.2. Выполнять требования охранного обязательства собственника на объект 

культурного наследия ____________________________________________________, 

утвержденного приказом  № ___ от __________г.  управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области (копия охранного обязательства 

собственника на объект культурного наследия Приложение 1 к настоящему договору) в 

порядке и на условиях предусмотренных данным охранным обязательством.  

5.2.3. Исполнять условия конкурса, указанные в Приложении 2  к настоящему 

договору. 

5.2.4. Для подтверждения исполнения условий конкурса один раз в полугодие 

предоставлять продавцу отчетные документы по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

договору. 

5.2.5. Создавать необходимые условия для осуществления продавцом  в установленном 

порядке контроля  за надлежащим выполнением условий конкурса, в том числе путем 

обеспечения доступа представителей продавца к имуществу и прохода на земельный участок. 

5.2.6. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса 

направить Продавцу сводный (итоговый) отчет (по форме согласно приложению 3 к 

настоящему договору) об исполнении условий конкурса в целом с приложением 

подтверждающих документов. 

5.2.7. Выполнять предписания продавца об устранении нарушений и обеспечение 

исполнения условий конкурса. 

5.2.8. Заключить  договоры на оказание услуг (тепло-, водо-, электроснабжения, 

водоотведения, сбора и вывоза мусора и иных услуг).  

5.2.9. Своевременно производить оплату коммунальных услуг по заключенным      

договорам   и   иных   платежей   в   случаях, предусмотренных законодательством. 

5.2.10. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации недвижимого имущества. 

5.2.11. Принять Имущество по акту приема-передачи не позднее, чем через тридцать 

дней после дня полной оплаты имущества.   

С момента подписания настоящего Договора Покупатель берет на себя всю 

ответственность за сохранность Имущества. 

5.2.12. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Имущества. 

5.2.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на объекты недвижимого 

имущества.  

5.2.14. Предоставлять информацию о состоянии Имущества по запросам 

соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий 

настоящего Договора и установленного порядка использования Имущества, а также 

обеспечить доступ и проход на земельные участки их представителей. 

  

 



6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору виновная Сторона несет имущественную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, а также ненадлежащего их 

исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения 

таких условий и объема их исполнения, Договор расторгается по соглашению сторон или в 

судебном порядке, с одновременным взысканием с Покупателя неустойки в размере итоговой 

цены продажи имущества.  

 6.3. В случае нарушения сроков оплаты Имущества Покупатель уплачивает Продавцу 

пени в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки. 

6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них 

обязательств по Договору и устранения нарушений Договора. 

6.5. Стороны договорились, что не поступление денежных средств в сумме и в сроки, 

указанные в статье 2 настоящего Договора, считается отказом Покупателя от надлежащего 

исполнения обязательств по оплате Имущества. В этом случае Продавец вправе отказаться от 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив Покупателя о 

расторжении настоящего Договора. 

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом 

указанного уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение Имущества и 

утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного 

соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие при расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим 

Договором случаях. 

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 

настоящего Договора. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 

том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров. 

7.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, первый экземпляр - для Продавца, 

второй экземпляр - для Покупателя, третий и четвертый экземпляры - для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и  сделок с 

ним. 

 8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

                 Продавец: 

606508 Нижегородская  область,  

Городецкий район,                             

г.Городец, ул. Новая, 117а  

ИНН 5248009664 КПП 524801001 

ОГРН 1025201679612 

Зам.главы администрации района - 

председатель КУМИ 

 

_____________________ /С.А.Малышев/ 

                       Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ /__________/ 



 
 

Акт приема-передачи 

 

г. Городец                                                                                    «___»  _________ 20_____года 

 

Комитет администрации Городецкого  муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), в лице председателя 

Алексеевой Ирины Валерьевны, действующей на основании Положения, именуемый в 

дальнейшем «Продавец» и __________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании 

______________, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании  Договора  

№____ купли – продажи муниципального имущества, заключенного между сторонами               

__________ 2017 года, в соответствии со ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями договора № ________ купли-продажи  

муниципального имущества от ___________ (далее - Договор) Продавец передал а 

Покупатель принял недвижимое имущество с земельным участком, расположенное по 

адресу: Нижегородская область, Городецкий район, ул. М.Горького, д. 133, в состав которого 

входят: 

Недвижимое имущество: нежилое здание (нежилые здания), 

______________________________________________________________,  включенное(ые) 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  

Земельный участок ________________________________________________________ 

Существующие ограничения (обременения) права: нежилые здания, являющиеся 

объектом продажи, включены в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, реестровый №_____________________, 

обременено охранным обязательством собственника на объект культурного наследия. 

Охранное обязательство утверждено приказом управления государственной охраны 

объектов культурного Нижегородской области от ____________ №_____. 

 Объекты, указанные в пункте 1 настоящего акта, именуются далее как Имущество. 

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал, а Покупатель принял для 

исполнения условий конкурса, предусмотренных Договором, вышеназванное 

Имущество в качественном состоянии, как оно есть на день подписания настоящего акта. 

3. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Имущества в полной сумме 

в соответствии с условиями Договора.  

4. Покупатель претензий к техническому состоянию Имущества  на момент передачи   

не имеет.  

5.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит   на  

Покупателя. 

 

 

                 Продавец: 

606508 Нижегородская  область,  

Городецкий район,                             

г.Городец, ул. Новая, 117а  

ИНН 5248009664 КПП 524801001 

 ОГРН 1025201679612 

 

Зам.главы администрации района - 

председатель КУМИ 

 

_____________________ /С.А.Малышев/ 

                       Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ /__________/ 



Приложение  2  

к договору купли-продажи  

     

 
 

УСЛОВИЯ  КОНКУРСА                                                                                                                         

по продаже объекта культурного наследия регионального значения - «Усадьба 

А.Г.Лемехова - А.Д.Малехонова. 1. Главный дом с литым зонтом входа. 2. Флигель                           

с торговым помещением. 3. Служебный корпус. 4. Кирпичные ворота с коваными 

решетками», расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 

г.Городец, ул.М.Горького, д.133, которые собственник или иной законный владелец 

объекта культурного наследия обязан выполнить в порядке приватизации данного 

объекта 

№ 

п/п 

 

Перечень работ (мероприятий) по сохранению объекта культурного 

наследия (далее - Объект) 

Рекомендуемые 

сроки выполнения 

работ 

(мероприятий) по 

сохранению объекта 

культурного 

наследия  

 

1. Получить в управлении государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области (далее 

Управление) задание на выполнение научно- исследовательских, 

изыскательских и проектных работ и разрешение на выполнение 

научно-исследовательских и изыскательских работ на Объекте. 

Организацией, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выполнить научно- исследовательские, 

изыскательские и проектные работы по сохранению Объекта. 

Провести государственную историко-культурную 

экспертизу документации на проведение работ по сохранению 

Объекта и получить положительное заключение экспертизы. 

Провести государственную экспертизу документации на 

проведение работ по сохранению Объекта в случае, если при 

проведении работ по сохранению Объекта затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности Объекта и получить положительное заключение 

экспертизы. 

Получить в Управлении согласование документации на 

проведение работ по сохранению Объекта. 

В срок не 

позднее 18 

(восемнадцати) 

месяцев со дня 

заключения 

договора, 

предусматриваю 

щего отчуждение 

объекта 

культурного 

наследия в 

порядке 

приватизации 

2. Получить в Управлении письменное разрешение на 

проведение работ по сохранению Объекта. 

Получить в Управлении письменное разрешение на 

строительство в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в случае, если при проведении работ по 

сохранению Объекта затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта. 

В срок не 

позднее 30 

(тридцати) 

месяцев со дня 

получения в 

Управлении 

согласования 



Организацией, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выполнить работы по сохранению Объекта в 

соответствии с согласованной Управлением документацией. 

Осуществить в соответствии с нормами действующего 

законодательства приемку работ по сохранению Объекта и 

оформить Акт приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия. 

Получить в Управлении разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию в случае если ранее было получено от Управления 

разрешение на строительство в соответствии с нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

проектной 

документации на 

проведение работ 

по сохранению 

объекта 

культурного 

наследия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3  

к договору купли-продажи  

 

  В КУМИ  

  От покупателя 

__________________________________ 

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, 

Ф.И.О.,  

______________________________________________ 

паспортные данные для физического лица) 

__________________________________

_________________________________, 

в лице____________________________, 

действующего (ей) на основании_____ 

__________________________________ 
 

ОТЧЕТ  

об исполнении условий конкурса по продаже имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования городское поселение город Городец, расположенного по 

адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М.Горького, 133,  

являющегося объектом культурного наследия  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В рамках выполнения условий конкурса, предусмотренных договором купли-

продажи  муниципального имущества  № ______ от ___________, на  объекте культурного 

наследия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район,, г. Городец,                          

ул. М.Горького, 133,  выполнены следующие работы: 

  

 Работы по сохранению объекта культурного наследия, а именно: 

 
(перечень произведенных работ с указанием дат начала и окончания работ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Подтверждающие документы:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Покупатель        _________________________            /______________________________/ 

                                               
                                              м.п.                                                  «_____»______________20_____г.  

 

Отчет с прилагаемыми документами получен «______» _________________20_____г.  

 

Подпись лица, принявшего отчет _______________________________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О., должность)                                                                                                    


	Объекты конкурса:
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