
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Наименование объекта

Здания, сооружения, нежилые помещения, объекты некапитального характера*

1 75,90 0,00 27.11.2019 22.11.2019

2 356,10 0,00 27.11.2019 22.11.2019

3 932,30 12 мес. 27.11.2019 19.11.2019

4 75,00 0,00 27.11.2019 22.11.2019

5 714,90 470,90 0,00 27.11.2019 22.11.2019

6 727,20 12 мес. 27.11.2019 19.11.2019

7 12 мес. 27.11.2019 19.11.2019

486,20 430,00

8 64,90 701,50 04.12.2019 26.11.2019

9 278,40 278,40 04.12.2019 26.11.2019

на 29 октября 2019г.
проводит торги по продаже объектов, расположенных в г. Комсомольске-на-Амуре

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м.

В том 
числе 

подвал/З
ОП

Начальная 
цена, тыс. 

руб.

Минималь
ная цена, 
тыс. руб.

Рассро
чка

Дата 
торгов

Окончани
е приема 
заявок

помещение, № 1001, инв. 
№ 4941
ул.Запорожская 18
Без объявления цены

Един. 
платеж

помещение, № 1002
Дружба 5
Без объявления цены

Един. 
платеж

здание- 
теплоизоляционная 
мастерская, 1/2 доли в 
праве общей долевой 
собственности
Северное шоссе 157/3
Аукцион

2 000,00

помещение, № 1001
ул.Городская 17
Без объявления цены

Един. 
платеж

нежилое помещение № 
1002, кад. № 
27:22:0041108:261, инв. № 
11214
Хорпинское шоссе 1/2
Без объявления цены

Един. 
платеж

нежилое помещение, № 
1005, кад. № 
27:22:0031605:415, инв. № 
1721
пр.Мира 8
Аукцион

20 708,00

ул.Гагарина 10/4
 Всего, в том числе: 5 204,20 4 945,00

объект незаверш. строит-
ва, литер А, кад. № 
27:22:0031401:5821, инв. 
№ 17778
Аукцион

земельный участок, кад. № 
27:22:0031401:5897
Аукцион

4 718,00 4 515,00

Нежилое помещение, № 
1003, инв. № 11330
ул.Вокзальная 17/2
Публичное предложение

1 403,00 Един. 
платеж

Нежилое помещение № 
1001/2 (подвал)
ул.Культурная 10
Публичное предложение

3 001,00 1 500,50 Един. 
платеж



10 106,60 04.12.2019 26.11.2019

11 225,30 04.12.2019 26.11.2019

*с учетом НДС

Акции

1 13.11.2019 05.11.2019

2 13.11.2019 05.11.2019

3 13.11.2019 05.11.2019

4 13.11.2019 05.11.2019

Земельные участки

1 301,86 7 лет 31.10.2019 22.10.2019

нежилое помещение, № 
1003, кад. № 
27:22:0040503:90, инв. № 
5080
ул.Калинина 29
Публичное предложение

2 238,00 1 119,00 Един. 
платеж

нежилое помещение, № 
1004, кад. № 
27:22:0030304:65, инв. № 
11330
ул.Вокзальная 17/2
Публичное предложение

4 158,00 2 079,00 Един. 
платеж

пакет акций АО "Бани-2" 
составляющий 100% УК

Аукцион

28 831,00 Един. 
платеж

пакет акций АО 
"Производственный банно-
прачечный комбинат" 
составляющий 100% УК

Аукцион

36 581,00 Един. 
платеж

пакет акций АО 
"Плодоовощи", 
составляющий 100 % УК

Аукцион

31 415,00 Един. 
платеж

пакет акций ОАО 
"Октябрь" в количестве 
6329 штук, составляющих 
25,07% уставного капитала 
общества

Аукцион

6 215,00 Един. 
платеж

право аренды, земельный 
участок, кад. № 
27:22:0031010:3155
с целью строительства 
капитальных объектов 
делового управления, 
культурного развития, 
здравоохранения, 
образования и 
просвещения, бытового 
обслуживания, магазинов, 
спорта
ориентировочно в 25 м в 
северо-западном 
направлении от 
многоквартирного жилого 
дома № 91 по пр. Ленина

2 000,00



2 12,59 7 лет 31.10.2019 22.10.2019

3 250,98 7 лет 31.10.2019 22.10.2019

4 916,00 287,94 7 лет 31.10.2019 22.10.2019

5 279,00 45,72 5 лет 05.12.2019 26.11.2019

право аренды на  
земельный участок, кад. № 
27:22:0010502:383
скотоводство, 
звероводство, 
птицеводство,овощеводств
о, научное обеспечение 
сельского хозяйства, 
питомники, свиноводство, 
с целью строительства 
капитального объекта 
Северное шоссе

89 637,00

право аренды на 
земельный участок, кад. № 
27:22:0030906:218
производственная 
деятельность, 
недропользование..., с 
целью строительства 
капитального объекта
ул.Лесозаводская 6

2 286,00

право аренды, земельный 
участок, кад. № 
27:22:0011801:663
автомобильный транспорт, 
хранение автотранспорта, 
служебные гаражи , 
объекты дорожного 
сервиса, склады, 
коммунальное 
обслуживание
в районе пересечения 
Магистрального шоссе и 
ул.Пирогова

права аренды земельный 
участок, кад. № 
27:22:0011201:272
с целью эксплуатации 
объекта технического 
обслуживания 
транспортных средств-
павильона шиномонтажа 
(временного сооружения)
ул.Заводская 1



6 97,89 7 лет 05.12.2019 26.11.2019

7 451,08 7 лет 05.12.2019 26.11.2019

8 274,16 7 лет 05.12.2019 26.11.2019

право аренды, земельный 
участок, кад. № 
27:22:0011601:170
производственная 
деятельность, 
недропользование, 
тяжелая, 
автомобилестроительная, 
легкая, фармацевтическая, 
пищевая, нефтехимическая 
промышленности, 
энергетика, связь, склады, 
целлюлозно-бумажная 
промышленность, 
коммунальное 
обслуживание, 
амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание, 
образование и 
просвещение, обеспечение 
научной деятельности, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, приюты для 
животных, деловое 
управление, общественное 
питание, служебные 
гаражи, железнодорожный 
транспорт, автомобиль
в Центральном округе 
восточнее автокооператива 
"Западный"

1 033,00

право аренды земельный 
участок, кад. № 
27:22:0031001:2851
коммунальное, 
социальное, бытовое, 
амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание, 
дошкольное, нчальное и 
средне общее образование 
и др. ...
ул.Химическая

3 000,00

земельный участок, кад. № 
27:22:0011401:698
производственная 
деятельность, 
недропользование, 
тяжелая промышленность, 
автомобилестроительная 
промышленность, легкая 
промышленность, 
фармацевтичекая 
промышленность и др.
по Северному шоссе, 
севернее земельного 
участка с кад. № 
27:22:0011401:543

3 000,00



9 137,16 20 лет 05.12.2019 26.11.2019

10 429,00 67,82 20 лет 05.12.2019 26.11.2019

11 10,78 7 лет 05.12.2019 26.11.2019

земельный участок, кад. № 
27:22:0011402:326
Предназначенный для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки, с целью 
строительства 
индивидуального жтлого 
дома
ул.6-я Стрелковая

1 053,00

право аренды, земельный 
участок, кад. № 
27:22:0040308:189
для ИЖС
ул.Правды 34

право аренды, земельный 
участок, кад. № 
27:22:0010301:6
скотоводство, 
звероводство, 
птицеводство, 
свиноводство, научное 
обеспечение сельского 
хозяйства, питомники, 
овощеводство 
Северное шоссе

76 775,00

Обращаться: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2 (каб. 418), тел. (4217) 527135, 527134 
http://www.kmscity.ru/ (официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, 
раздел деятельность), e-mail: komitet@kmscity.ru
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