
Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

№
ло
та

Наименование
объекта

муниципального
имущества

Адрес
Общая

площадь
строения

кв.м.

Дата не
состоявшихся

торгов,
причина

Начальная 
(стартовая)
цена объекта

(с учетом
НДС)
(руб.)

Сумма
задатка в
размере
20% от

начальной
(стартовой)

цены
объекта
(руб.)

Шаг
аукциона в

размере
5% от

начальной
(стартовой

) цены
объекта
(руб.)

Форма
оплаты Примечание, обременение

1

Нежилое
помещение  №
1002,
инвентарный
номер  11338,
кадастровый
номер
27:22:0030502:
730,с
обременением.

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Севастопольск

ая, 42

337,6,

в том
числе
подвал
149,9

12.12.2018
29.05.2019
07.08.2019
(отсутствие

заявок)

10 031 000
(в том числе

НДС
1 671 833,33)

2 006 200 501 550 Рассрочка
до 1 года

Помещение расположено на первом этаже и подвале пристройки к
многоквартирному  жилому  дому  1988  года  постройки  по  ул.
Севастопольская.  В  помещение  имеются  отдельные  входы:  со
стороны ул.  Севастопольская  и  со  двора  дома.  Имеются  санузлы.
Состояние помещения удовлетворительное. 
Обременение:
-  договор  аренды  №  26468  от  14.03.2016  г.  заключен  с  Фондом
поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольск-
на-Амуре, сроком действия по 13.03.2021 г.
-  договор  безвозмездного  пользования  от  22.05.2019  г.  №  14/1
заключен с  Микрокредитной компанией  «Фонд  поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края» сроком по 13.03.2020 г.
После  регистрации  перехода  права  собственности новому
собственнику необходимо:
-  в  связи  с  проведенными  арендатором  ремонтно-строительными
работами  по  увеличению  площади  вестибюля,  оборудованию
тамбура и обустройству дополнительных входов без разрешительных
документов  необходимо  провести  мероприятия  по  изготовлению
технического  плана  нежилого  помещения  №  1002  по  ул.
Севастопольская, 42 и внести изменения в Единый государственный
реестр недвижимости.
-  в  соответствии  с  действующим  законодательством  оформить  в
установленном порядке документы на землепользование.
- оформить в установленном порядке дополнительное соглашение к
договору  аренды,  действующему  на  момент  продажи  объекта,  в
части  замены  арендодателя  и  балансодержателя  приобретателем



имущества. 
Основание для продажи – постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 23.07.2018 г. № 1688-
па.

  

2

Нежилое
помещение  №
1001,
инвентарный
номер  1473,
кадастровый
номер
27:22:0030507:
444 

г.
Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Севастопольск

ая, д. 24.

613,5

28.11.2018
17.04.2019
29.05.2019
07.08.2019
(отсутствие

заявок)

13 033 000
(в том числе

НДС 
2 172 166,67)

2 606 600 651 650
Рассрочка
до 1 года

Помещение  расположено  на  первом  этаже  многоэтажного
кирпичного  жилого  дома  1989  года  постройки.  Помещение  имеет
кабинетную  систему.  Ранее  использовалось  для  размещения  МУП
«Служба  заказчика  №  1».  Помещение  оборудовано  отдельным
входом  со  стороны  улицы.  В  помещении  имеются  санузлы.
Коммуникации  в  рабочем  состоянии.  Помещение  в
удовлетворительном  состоянии.  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. № 1685-па.

3
Жилое
помещение  -
квартира № 2 

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

14.

29,5
26.09.2018
14.08.2019
(отсутствие

заявок)

201 000
(НДС не

облагается)

40 200
10 050

Единовре
менный
платеж

Жилой  дом  по  ул.  Комитетская,  14  представляет  собой
двухквартирный  кирпичный  жилой  дом  1959  года  постройки,
расположенный  рядом  со  зданием  лыжной  базы  п.  Хапсоль.
Перекрытия  деревянные,  оштукатуренные,  частично  разрушенные.
Оконные  заполнения  деревянные,  частично  остеклены  либо
заполнение  отсутствуют.  В  дверных  проемах  двери  отсутствуют,
кровля  –  шифер.  Квартира  состоит  из  двух  комнат  и  кухни,
отопление печное, дом без коммунальных удобств,  внутри сильное
захламление  бытовым  мусором.  Требуется  проведение  ремонтных
работ.
Основание  для  продажи  –  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 20.09.2017г. № 2359-
па, 2301-па от 18.10.2018,  № 1001-па от 08.05.2019 г.
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