
Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ 
п/
п

Наименование
объекта

муниципального
имущества

Адрес Общая
площадь
строения

кв.м.

Дата не
состоявших
ся торгов,
причина

Начальная
(стартовая)

цена
объекта (с

учетом
НДС)
(руб.)

Минимальн
ая цена,

(тыс. руб.

Сумма
задатка в
размере
20% от

начальной
(стартовой)

цены
объекта
(руб.)

Шаг
понижения
в размере

10% от
начальной
(стартовой)

цены
объекта

/шаг
аукциона

(повышени
я)  50 % от

шага
понижения

(руб.)

Форма
оплаты Примечание, обременение

1

Нежилое 
помещение № 
1001, инвентарный
номер 9369, 
кадастровый 
номер 
27:22:0030302:421.

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, 
пр. Мира, д.61

301,9 , 
в том 
числе 
подвал 
140,7 

08.08.2018 
10.10.2018 
15.05.2019
31.07.2019
(отсутствие
заявок)

4 429 000
(в том 
числе НДС 

738 166,67)

2 214 500
(в том 
числе НДС 
369 083,33

885 800
442 900/
221 450

Единов
ременн
ый
платеж

Помещение расположено на первом этаже и в
подвале  четырехэтажного  кирпичного  жилого
дома,  1957  года  постройки.  В  помещении
имеются два отдельных входа: с пр. Мира и со
двора  жилого  дома,  имеются  санузлы.
Помещение,  пустующее  с  2014г.,  ранее
использовалось  Местной  религиозной
организацией  мусульман  г.  Комсомольска-на-
Амуре  «НУР».  Техническое  состояние
удовлетворительное.
Право  на  землепользование  подлежит
оформлению в установленном законом порядке.
В связи с расположением в помещении подвала
общедомового  имущества,  необходимо
обеспечить  его  сохранность,  а  также  доступ
заинтересованным  лицам,  в  установленном
законом порядке. 
Основание для продажи – постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края от 14.09.2015 г. № 2791-па.



2
Объекты
муниципальной
собственности,  с
земельным
участком

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

15.08.2018
29.05.2019
14.08.2019
(отсутствие

заявок)

7 494 000
(в том числе

НДС
1 249 000)

3 747 000
(в том

числе НДС
624 500)

1 498 800 749 400/
374 700

Единов
ременн
ый 
платеж

Во  всех  зданиях  система  теплоснабжения  в
нерабочем состоянии.
Основание  для  продажи  –  постановления
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края от 22.12.2017 г. № 3173-па,
от 20.02.2018 г. № 372-па, от 26.03.2019 № 632-
па

2.1

нежилое здание – 
механические 
мастерские, 
инвентарный 
номер 4294, 
литер А
кадастровый 
номер 27: 
22:0030703:35

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

408,4 1 780 000 890 000 178 000/
89 000

Нежилое  здание,  кирпичное  двухэтажное.
Оборудовано  санузлом.  Состояние  здания
удовлетворительное.

2.2

нежилое здание 
-сантехнические 
мастерские, 
инвентарный 
номер 4294,
литер Б 
кадастровый 
номер:
27:22:0030703:36

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

176,5 671 000 335 500
67 100/
33 550

Нежилое  здание,  кирпичное  одноэтажное.
Представляет собой два сообщающихся между
собой  помещения  с  отдельными  входами.
Санузлы  не  предусмотрены.  Коммуникации  в
рабочем  состоянии.  Состояние  здания
неудовлетворительное.

2.3

 нежилое здание – 
гараж, 
инвентарный 
номер 4294, 
литер Л
кадастровый 
номер:
27:22:0030703:33

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

58,9 196 000 98 000
19 600/
9 800

Здание  кирпичное,  одноэтажное.  Имеется
смотровая яма для автомобилей. Канализация и
ГВС  отсутствуют.  Состояние  здания
неудовлетворительное. 
В  гараже  находится  оборудование-
тепловычислитель СПТ-941.

 
2.4

нежилое здание – 
кислородная, 
инвентарный 
номер 4294, литер 
К  кадастровый 
номер 
27:22:0030703:34

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

8,8 41 000 20 500
4 100/
2 050

Нежилое  здание  кирпичное  одноэтажное.
Здание  состоит  из  двух  не  сообщающихся
между  собой  помещений.  Окна  в  здании
отсутствуют. Состояние неудовлетворительное.
Канализация,  ГВС,  ХВС,  отопление
отсутствуют.



2.5

нежилое здание –
туалет 
инвентарный 
номер 4294,
литер В
кадастровый 
номер 
27:22:0030703:31

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

21,0 98 000 49 000
9 800/
4 900

Нежилое  здание,  кирпичное  одноэтажное.
Дверные  и  оконные  проемы  не  заполнены.
Канализация,  ГВС,  ХВС,  отопление
отсутствуют. Состояние неудовлетворительное

2.6
объект 
некапитального 
строительства – 
склад 
металлический

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

24,0 14 000 7 000 1 400/
700

2.7 сооружение – 
площадка 
асфальтированная

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

200 268 000 134 000 26 800/
13 400

2.8
оборудование – 
тепловычислитель 
СПТ-941

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

6 000 3 000

 
600/
300

 
2.9 земельный участок

кадастровый 
номер: 
27:22:0030703:142

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотск
ая, 16

2087 4 420 000
(НДС не 
облагается)

2 210 000
(НДС не 
облагается)

442 000 /
221 000

Разрешенное  использование:  общественное
использование  объектов  капитального
строительства.
Доступ  к  данному  земельному  участку
осуществляется  с  ул.  Кирова,  через  смежные
земельные  участки  с  кадастровыми  номерами
27:22:0030703:29, 27:22:0030703:5
На земельном участке расположены объекты 
некапитального строительства:
– площадка асфальтированная, площадью 200 
кв.м.,
- склад металлический, площадью 24 кв.м.
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Нежилое 
помещение № 1002
(подвал), 
инвентарный 
номер 4953, 
кадастровый 
номер 
27:22:0030306:210

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, 
пр. Ленина, 
12.

130,4
08.08.2018
10.10.2018
15.05.2019
14.08.2019
(отсутствие

заявок)

1 719 000
(в том

числе НДС
286 500)

859 500
(в том 
числе НДС 
143 250)

343 800
171 900/
85 950

Единов
ременн
ый 
платеж

Помещение расположено в подвале 5 этажного
кирпичного жилого дома, 1960 года постройки.
Помещение имеет отдельный вход со стороны
двора, спуск осуществляется со стороны торца
здания,  имеется  санузел,  установлены
радиаторы отопления.  Помещение пустующее,
ранее использовалось по договору аренды для
размещения  творческой  мастерской.
Техническое состояние удовлетворительное. 
В связи с расположением в помещении подвала
общедомового имущества  (коммуникационные
сети), необходимо обеспечить его сохранность,
а  так  же  доступ  заинтересованным  лицам,  в
установленном законом порядке.
Основание  для  продажи  –  постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края от 20.03.2018 г. № 572-па.

4
Нежилое здание  с
земельным
участком

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского, 
21

21.02.20182
02.05.2019
24.07.2019
(отсутствие

заявок)

6 667 000
(в том числе

НДС
1 111 166,66)

3 333 500
(в том числе

НДС
555 583,33)

1 333 400
666 700/
333 350

Единов
ременн
ый
платеж

Основание  для  продажи  –  постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края от 01.02.2019 № 220-па.

4.1

нежилое здание, 
инвентарный 
номер 12883,
 литер А,
кадастровый 
номер:
27:22:00131402:977

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского, 
21

119,8

907 000
(в том числе

НДС
151 166,66)

453 500
(в том числе

НДС
75 583,33)

Нежилое здание, одноэтажное, кирпичное, 1980
года  постройки.  Ранее  здание  использовалось
на  праве  аренды  для  реализации
непродовольственных  товаров,  размещения
склада  и  офиса.  Здание  было  брошено
арендатором,  в  результате  чего  пришло  в
неудовлетворительное  техническое  состояние,
в настоящее время является пустующим. 

4.2
земельный 
участок,
кадастровый 
номер:
27:22:0031802:49

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского, 
21

 5 378
5 760 000
(НДС не 
облагается)

2 880 000
(НДС не 
облагается)

Вид  разрешенного  использования  –
предназначенный  для  размещения  объекта
торговли,  занимаемый  объектом
муниципальной  собственности  –  торговым
нежилым  зданием  инв.  №  12883  литер  А.  В
границах  земельного  участка  расположен
подземный газопровод.
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Объект 
незавершенного 
строительства,  с 
земельным 
участком

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского

25.04.2018
01.08.2018
03.10.2018
19.12.2018
17.04.2019
29.05.2019
31.07.2019
(отсутствие

заявок)

3 630 000
(в том

числе НДС
605 000)

1 815 000
(в том

числе НДС
302 500)

726 000 363 000/
181 500

Единов
ременн
ый 
платеж

Основание для продажи – постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края от 04.04.2016 № 823-па.

5.1

Объект 
незавершенного 
строительства, 
литер 270, 
инвентарный 
номер 13280,
готовность объекта
32,12 %,
кадастровый 
номер:
27:22:0031802:136

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского

597,98 1 249 000
(в том 
числе НДС 
208166,66)

624 500
(в том 
числе НДС 
104 083,33)

Объект незавершенного строительства 
представляет собой монолитный 
железобетонный опускной колодец. Назначение
объекта незавершенного строительства, 
согласно проекту - насосная станция ливневых 
стоков. Принято в муниципальную 
собственность на основании решения суда от 
06.02.2015 г. как бесхозяйный объект.
Право муниципальной собственности на 
объект незавершенного строительства 
зарегистрировано 26.05.2015 г. 
Свидетельство о государственной 
регистрации № 27-АГ 129207 от 26.05.2015 г.

5.2
Земельный 
участок,
кадастровый 
номер:
27:22:0031801:337

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского

2 528
2 381 000

(НДС не
облагается)

1 190 500
(НДС не 
облагается)

Земельный участок предназначен для 
коммунального обслуживания – занимаемый 
объектом незавершенного строительства, с 
целью завершения строительства. Право 
муниципальной собственности на земельный 
участок зарегистрировано 24.12.2015 г.
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Нежилое 
помещение № 1002
(подвал), 
инвентарный 
номер 10963, 
кадастровый 
номер: 
27:22:0030403:902

г. 
Комсомольск-
на-Амуре, пр.
Первостроите
лей, 
д. 22, корпус 1

167,4
12.12.2018
29.05.2019
24.07.2019
(отсутствие

заявок)

1 680 000
(в том 
числе НДС 
280 000)

840 000
(в том 
числе НДС 
140 000)

336 000 168 000/
84 000

Единов
ременн
ый
платеж

Помещение  расположено  в  подвале  9-ти
этажного  кирпичного  жилого  дома  1981  года
постройки,  имеет  отдельный  вход  с  торца
жилого  дома.  Помещение  пустующее,  ранее
использовалось для размещения мастерской по
ремонту  компьютерной  техники.  Техническое
состояние удовлетворительное.
В связи с расположением в помещении подвала
общедомового  имущества  (канализационные
сети,  сети  горячего  и  холодного
водоснабжения),  новому  собственнику
необходимо  обеспечить  его  сохранность,  а
также  доступ  заинтересованным  лицам,  в
установленном законом порядке.
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. № 1684-па.

7

Нежилое 
помещение № 
1002, инвентарный
номер 11273, 
кадастровый 
номер: 
27:22:0020603:6693

г. 
Комсомольск-
на-Амуре ул. 
Юбилейная, 
13

802,8,
в том 
числе 
подвал
789,7

10.04.2019
29.05.2019
24.07.2019
(отсутствие

заявок)

14 152 000
(в том числе

НДС
2 358 666,66)

7 076 000
(в том числе 
НДС 
1 179 333,33)

2 830 400 1415 200/
707 600

Единов
ременн
ый
платеж

Помещение  встроенно-пристроенное,
расположено  на  первом  этаже  и  подвале
многоэтажного  панельного  жилого  дома  1987
года  постройки.  Помещение  имеет  два
отдельных  входа,  в  том  числе  один  с  фасада
здания.  В  настоящее  время  помещение
пустующее, ранее использовалось ООО «ЭДО»
для оказания услуг  общественного  питания  и
реализации продовольственных товаров. 
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. № 2607-па.
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