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Проект



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «____»________________________ г. № _________
МОСКВА


Об утверждении Положения о порядке проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства


В соответствии с пунктом 1 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г.



Председатель Правительства
	     Российской Федерации                                                                Д.Медведев















УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от		2014	г.  №

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения публичных торгов по продаже объектов
незавершенного строительства

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в связи с прекращением действия договора аренды таких земельных участков.
2. Торги в форме открытого аукциона проводятся на основании решения суда в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.
3. Торги проводятся в виде аукциона, открытого по составу участников.
4. Торги проводятся органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, обратившимися с заявлением, на основании которого суд принял решение о продаже объектов незавершенного строительства на торгах, либо привлеченной на основании договора с указанными органами специализированной организацией.
5. Извещение о проведении торгов должно быть подготовлено органами или организацией, указанными в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка (далее – организатор торгов), не менее чем за тридцать дней до их проведения.
6. Организатор торгов устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается 
в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
7. Извещение о проведении аукциона размещается в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
8. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе торгов;
2) об органе, принявшем решение о проведении аукциона и о реквизитах такого решения;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) об объекте незавершенного строительства (далее – предмет торгов), включая примерное определение его готовности, выраженное в процентах, кадастровый номер (при его 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);
5) о начальной цене предмета торгов, которая определяется на основании оценки его рыночной стоимости;
6) о «шаге аукциона»;
7) о порядке приема заявки на участие в аукционе (о месте ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе);
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками торгов 
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка.
9. Организатор торгов не вправе отказаться от проведения аукциона.
10. Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись полученный задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
11. Об итогах проведенных торгов составляется протокол, который подлежит опубликованию в том же порядке, что и извещение о проведении торгов.
12. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в трёхдневный срок договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, явившийся предметом торгов. При этом организатор торгов подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
Лицо, выигравшее торги, но уклоняющееся от подписания договора-купли-продажи в указанный срок утрачивает внесенный им задаток.
13. Организатор торгов не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи в отношении предмета торгов.
14. Средства, полученные от продажи на торгах объекта незавершенного строительства, заносятся на депозитный счет и переводятся организатором торгов бывшему собственнику объекта незавершённого строительства после перехода прав на указанный объект к победителю торгов.
_____________










