
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. председателя Комитета по  
управлению имуществом 
 
__________________ О.П. Иванова 

 

« 28 »            декабря              2018 г. 

 

 

Извещение 

об отказе от проведения аукциона № 45 (2018г.) на право заключения 

договоров аренды имущества муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

        Руководствуясь ст. 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

п. 107 приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурсов», в соответствии 

с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 июля 

2008 г. № 80-па «Об утверждении Положения о передаче в аренду 

недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования – городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» Комитетом по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре принято решение об отказе от проведения аукциона 

№ 45 (2018 г.) на право заключения договоров аренды имущества 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» по следующим объектам: 

 

п/п Адрес объекта 
Наименование объекта 

(инв. № объекта) 

Площадь 

кв. м 

1 пр. Ленина, 79, 

корпус 2 

 

Часть площади нежилого здания инв. № 

11696 (Литер А) (номер на поэтажном 

плане второго этажа 26, с учетом мест 

общего пользования) 

24,5 

2 ул. Пионерская, 7 

 

Нежилое помещение № 1001 158,5 

3 пр. Ленина, 79, 

корпус 2 

Часть площади нежилого здания инв. № 

11696 (Литер А) (номера на поэтажном 

плане с 1 по 4, 6, с 13 по 16, 18 с учетом 

мест общего пользования) 

217,4 

4 ул. Ленина, 79, 

корпус 2 

 

 

Часть площади  нежилого здания инв. № 

11696 (Литер А) (номера на плане первого 

этажа с 1 по 9, с 20 по 27, с 34 по 36; на 

плане второго этажа 1, 2, с 17 по 19, с 28 

по 32; на плане третьего этажа с 1 по 19) 

642,1 



5 пр. Мира, 61 Нежилое помещение  

№ 1001 

301,9 

6 пр. Первостроителей, 

20 

 

Нежилое помещение №1020 601,8 

7 ул. Магистральное 

шоссе, 17, корпус 1 

Нежилое помещение №1005 239,4 

8 пр. Первостроителей, 

22, корпус 1 

Нежилое помещение №1002 167,4 

9 мкр. Дружба, 4 Нежилое помещение №1002 71,3 

10 ул.Дикопольцева, 31, 

корпус 5  

Часть площади нежилого помещения № 

1002 (номера на поэтажном плане с 5 по 8, 

10, 12, с учетом мест общего пользования) 

 

93,8 

11 пр.Ленина, 24 Нежилое помещение 

№ 1002 

77,5 

12 ул. Аллея Труда, 57 Нежилое помещение 

№ 1001 

1730,0 

 

_________________________________ 

 

 


