
Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

№
лота

Наименование
объекта

муниципального
имущества

Адрес

Общая
площадь
строения

кв.м.

Дата не
состоявшихс

я торгов,
причина

Начальная
(стартовая)

цена
объекта (с

учетом
НДС)
(руб.)

Сумма
задатка в
размере
20% от

начально
й

(стартово
й) цены
объекта
(руб.)

Шаг
аукциона

в
размере
5% от

начально
й

(стартов
ой) цены
объекта
(руб.)

Форма
оплаты

Примечание, обременение

1.

Нежилое 
помещение  
№ 1015, 
инвентарный номер
2739, 
Кадастровый номер:
27:22:0030408:384

г.
Комсомольск-
на-Амуре, пр.

Первостроител
ей, 20

17,8

12.12.2018,
22.05.2019
(отсутствие

заявок)

486 000 97 200 24 300

Един. 
платеж

Помещение встроенное, расположено на первом этаже многоэтажного 
кирпичного жилого дома 1979 года постройки. Помещение имеет 
отдельный вход со стороны проспекта Первостроителей. В настоящее 
время помещение пустующее, ранее использовалось для размещения 
магазина розничной торговли.
Системы тепло-водоснабжения и канализации в рабочем состоянии. 
Состояние помещения удовлетворительное. 
Право на землепользование подлежит оформлению в установленном 
законом порядке. 
Основание для продажи – постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 23.07.2018 г. № 1678-
па.

2.

Нежилое 
помещение № 1004,
инвентарный номер
11330, кадастровый 
номер 
27:22:0030304:65

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Вокзальная, 17
корпус 2.

225,3

10.04.2019
29.05.2019
(отсутстви
е заявок)

4 158 000 831 600 207 900
Рассро
чка до 
1 года

Помещение расположено на первом - втором этажах пристройки к  
девятиэтажному кирпичному жилому дому 1988 года постройки. 
Помещение имеет отдельный вход. В настоящее время помещение 
пустующее, ранее использовалось для размещения офиса.
Право на землепользование подлежит оформлению в установленном 
законом порядке. 
Основание для продажи – постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 27.11.2018 г. № 2614-
па.
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Объекты
муниципальной
собственности  с
оборудованием  и
земельным
участком

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Пионерская, 
88

22.05.2019 
(отсутстви
е заявок)

23 625 500  4 725 100 1 181 275 Рассро
чка до 
1 года

Основание для продажи – постановления  администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 02.07.2018 г. № 1507-па, от 19.09.2018 г. №
2046-па,  от 20.11.2018 г. № 2548-па.

3.1

Нежилое  здание  -
специализированно
е  монтажно-
эксплуатационное
учреждение,  литер
А,  инвентарный
номер 11618
Кадастровый
номер:
27:22:0011501:228

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Пионерская,

88

1595,4 14 463 000

Здание двухэтажное из железобетонных панелей, 1990 года постройки, 
имеются все инженерные коммуникации. Здание состоит из двух 
частей: двухэтажная часть имеет кабинетную систему, одноэтажная 
часть представляет собой гараж, оборудовано воротами. Состояние 
удовлетворительное. Технический паспорт на здание составлен по 
состоянию на 14.03.2006 г. Право муниципальной собственности на 
здание зарегистрировано 12.01.2007 г. 

3.2

Нежилое  здание  –
ангар,  литер  Б,
инвентарный номер
11618, Кадастровый
номер:
27:22:0011501:229

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Пионерская,

88

146,9 507 000

Здание одноэтажное, 1986 года постройки. Наружные стены 
выполнены из металла типа «сэндвич» с кирпичными вставками. Из 
систем инженерного обеспечения имеется электроосвещение. 
Технический паспорт на здание составлен по состоянию на 18.05.2005 
г. Право муниципальной собственности на здание зарегистрировано 

12.01.2007 г.

3.3

Нежилое  здание  –
склад, инвентарный
номер  1010017,  (не
является
капитальным
объектом);

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Пионерская,

88

142,7 300 000

Наружные стены обшиты металлическими листами. Здание 
оборудовано воротами. Право собственности на объект не 
зарегистрировано. Не является объектом капитального строительства, 
учитывается в Реестре муниципальной собственности. 

3.4 Нежилое  здание  –
склад, инвентарный
номер  1010014,  (не
является

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Пионерская,

378 603 000 Наружные стены обшиты металлическими листами. Здание 
оборудовано воротами. Право собственности на объект не 
зарегистрировано. Не является объектом капитального строительства, 
учитывается в Реестре муниципальной собственности. 



капитальным
объектом)

88

  3.5

Нежилое  здание  –
бытовка,
инвентарный номер
1010001,  (не
является
капитальным
объектом)

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Пионерская,

88

24,6 394 000

Здание одноэтажное, наружные стены обшиты сайдингом. Право 
собственности на здание не зарегистрировано. Не является объектом 
капитального строительства, учитывается в Реестре муниципальной 
собственности.

3.6

Сооружение-
эстакада,
инвентарный номер
1010034
(не  является
капитальным
объектом)

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Пионерская,

88

46,8 212 000

Сооружение выполнено из бетонных плит. Документация на 
сооружение отсутствует. Право собственности не зарегистрировано, 
сооружение не является объектом капитального строительства, 
учитывается в Реестре муниципальной собственности.

3.7

Земельный участок
Кадастровый
номер:
27:22:0011501:131

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Пионерская,

88

7677,8
7 064 000
(НДС не

облагается)

Право муниципальной собственности на земельный участок 
зарегистрировано 14.04.2009 г. Вид разрешенного использования: с 
целью эксплуатации промышленного объекта - производственной 
базы.

3.8
 9 единиц 
оборудования.

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Пионерская,

88

82 500

- Водосчетчик Minol-40 до 40 градусов ХВС;

- Компрессор У43102А;

- Кондиционер-250;

- Кондиционер «Самсунг»;

- Кондиционер «Самсунг»;

- Прибор охранно-пожарный;

- Прибор приемно-контрольный Гранит;

- Узел учета тепловой энергии;

- Шкаф ШПК-310 НОК.
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Нежилое
помещение  №
1002, инвентарный
номер 4726,   
с  обременением.
Кадастровый
номер:
27:22:0030101:446
2

г.
Комсомольск

-на-Амуре,
ул.

Вокзальная,
80

12,8
29.05.2019
(отсутствие

заявок)
397 000 79 400 19 850

Един. 
платеж

Помещение расположено на первом этаже многоквартирного 
панельного жилого дома 1978 года постройки по ул. Вокзальная, 80. 
Вход в помещение отдельный, со стороны улицы Вокзальной. Оконные
проемы отсутствуют. Коммуникации отключены, имеется раковина. 
Состояние помещения удовлетворительное. 
Обременение: договор аренды № 26668 от 12.11.2018 г., заключен с 
ИП Харисов Е.В. (для использования под магазин), сроком действия по
11.11.2021 г.
После регистрации перехода права собственности новому 
собственнику необходимо оформить в установленном порядке 
дополнительное соглашение к договору аренды, действующему на 
момент продажи объекта, в части замены арендодателя и 
балансодержателя приобретателем имущества.
Право на землепользование подлежит оформлению в установленном 
законом порядке. 
Основание для продажи – постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 04.09.2018 г. № 1938-
па.
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Нежилое 
помещение № 
1002, 
инвентарный 
номер 5080
Кадастровый 
номер:
27:22:0040503:91

 г.
Комсомольск

-на-Амуре,
ул. Калинина,

29.

18,9
29.05.2019
(отсутствие

заявок)
429 000 85 800 21 450

Един. 
платеж

Помещение встроенное, расположено на первом этаже 
четырехэтажного кирпичного жилого дома 1952 года постройки. Вход 
в помещение осуществляется через общий коридор. Вход в улицы 
отсутствует. Санузел не предусмотрен. В настоящее время помещение 
пустующее, ранее использовалось как подсобное помещение столовой.
Право на землепользование подлежит оформлению в установленном 
законом порядке. 
Основание для продажи – постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 27.11.2018 г. № 2611-па.
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