
 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 29 (2021 г.) 

на право заключения договоров аренды имущества города Комсомольска-на-Амуре 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                   20 декабря 2021 г. 

№ 36 

 

Организатор аукциона: 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Юридический адрес: 

г. Комсомольск-на-Амуре, Интернациональный, 10, корпус 2 

Почтовый адрес:  

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Интернациональный, 10, корпус 2 

Официальный сайт органов местного самоуправления www.kmscity.ru 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии:  

Иванова О.П.  - заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Игнатенко И.В. - начальник отдела аренды и концессионных 

соглашений Комитета по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Секретарь комиссии:  

Князева Ю.В. - ведущий специалист отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Члены комиссии:  

Демьяненко Е.В.  - заместитель начальника отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Кондратенко Н.В. - главный специалист отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Крисько Е.В. - главный специалист отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Ардинарова С.В. - ведущий специалист юридического отдела 

Комитета по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

На заседании аукционной комиссии присутствовало 7 членов аукционной комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Постановлениями администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.10.2021 № 

1851-па, от 03.06.2021 № 941-па, от 12.12.2018 № 2767-па, от 20.06.2019 № 1349-па, от 

06.07.2021 № 1189-па, от 28.07.2021 № 1351-па, от 24.09.2020 № 1877-па, от 10.12.2020 № 

2616-па, от 15.11.2021 № 1976-па «О проведении аукционов на право заключения договоров 

http://www.kmscity.ru/


аренды на объекты муниципальной собственности» приняты решения о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начата в 09 часов 00 минут 

(время местное) 15 декабря 2021 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Интернациональный, 10, корпус 2. Предметом аукциона является право заключения договоров 

аренды на объекты муниципальной собственности. 

 

Лот № 1 

Предмет аукциона: часть площади 70,0 кв.м нежилого помещения № 1005 (номера на 

поэтажном плане 1-часть, 2) по ул. Культурной, 9.  

Целевое назначение: хранение продуктов питания (Не допускается режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

10 481,01  руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

Действующий правообладатель: ООО «Арко» (ИНН: 2703053419) 

Решение комиссии: 

1. Признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

2. В связи с поступившим заявлением ООО «Арко» как действующего правообладателя 

о заключении договора аренды части площади 70,0 кв.м нежилого помещения № 1005 по ул. 

Культурной, 9 (вх. от 06.10.2021 № 1-1-33/22513) заключить договор аренды на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе № 29 (2021 г) по лоту № 1. 

 

Лот № 2 

Предмет аукциона: нежилое помещение № 1004 площадью 147,1 кв.м по ул. 

Пионерской, 68. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, 

размещения склада, производства (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.) 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

19 822,58  руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 2 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 

 

Лот № 3 

Предмет аукциона: часть площади 256,5 кв.м нежилого помещения № 1001 (номера на 

поэтажном плане с 12 по 25, 2-часть) по ул. Культурной, 13. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, 

размещения склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.)  

Срок действия договора аренды: 3 года. 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

61 448,65 руб. (без учета НДС). 

На участие в аукционе по лоту № 3 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 

 

Лот № 4 

Предмет аукциона: часть площади 171,4 кв.м нежилого помещения № 1003 (номера на 

поэтажном плане с 1 по 5, с учетом мест общего пользования) по ул. Комсомольской, 71, 

корпус 7. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, 

размещения склада, производства. (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.)  

Срок действия договора аренды: 3 года. 



Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

25 663,49 руб. (без учета НДС). 

На участие в аукционе по лоту № 4 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 

 

Лот № 5 

Предмет аукциона: нежилое помещение № 1001 площадью 119,8 кв.м по ул. 

Гамарника, 39, корпус 3. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, 

размещения склада, производства (Не допускается режим работы с 22-00 час. до 8-00 час.)  

Срок действия договора аренды: 3 года. 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

35 874,99 руб. (без учета НДС). 

На участие в аукционе по лоту № 5 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 5 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 

 

Лот № 6 

Предмет аукциона: часть площади 68,9 кв.м нежилого помещения № I (72-74,80,81,87-

89,93,95-104) (номера на поэтажном плане 72, 80, 81, 101, 102, с учетом мест общего 

пользования) мкр. Дружба, 3. 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, 

размещения склада, производства, реализации табачной продукции (Не допускается режим 

работы с 22-00 час. до 8-00 час.)  

Срок действия договора аренды: 3 года 

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

7 702,84 руб. (без учета НДС). 

На участие в аукционе по лоту № 6 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 6 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 

 

Лот № 7 

Предмет аукциона: нежилое помещение № 1001 площадью 995,9 кв.м (в т.ч. подвал 

294,3 кв.м) по ул. Гагарина, 2, корпус 2 

Целевое назначение: за исключением оказания услуг общественного питания, 

размещения склада, производства, реализации табачной продукции. (Не допускается режим 

работы с 22-00 час. до 8-00 час.).  

Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

203 331,53 руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 3 года. 

На участие в аукционе по лоту № 7 до окончания срока подачи заявок не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: 

Признать аукцион по лоту № 7 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

 

Лот № 8 

Предмет аукциона: часть площади 208,7 кв.м (подвал) здания  инв. № 11696 (литер А) 

(номера на поэтажном плане с 7 по 11, с 19 по 22, с учетом мест общего пользования), с 

учетом мест общего пользования) с частью 252,12 кв.м земельного участка с кадастровым 

номером 27:22:0031010:86, пропорционально площади здания в объекте недвижимого 

имущества находящегося на земельном участке по пр. Ленина, 79, корпус 2. 

Целевое назначение: для осуществления деятельности по обслуживания жилищного 

фонда 



Начальная цена договора (цена лота) в размере ежемесячной арендной платы в сумме 

15 124,45  руб. (без учета НДС). 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев 

Действующий правообладатель: ООО «ЖКХ-Мастер» (ИНН:2703043516) 

Решение комиссии: 

1. Признать аукцион по лоту № 8 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

2. В связи с поступившим заявлением ООО «ЖКХ-Мастер» как действующего 

правообладателя о заключении договора аренды части площади 208,7 кв.м (подвал) здания  

инв. № 11696 (литер А) (номера на поэтажном плане с 7 по 11, с 19 по 22, с учетом мест 

общего пользования), с частью 252,12 кв.м земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0031010:86, пропорционально площади здания в объекте недвижимого имущества 

находящегося на земельном участке по пр. Ленина, 79, корпус 2 (вх. от 27.10.2021 № 1-1-

33/24241) заключить договор аренды на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе № 29 (2021 г) по лоту № 8. 

 

Поименное голосование членов комиссии: 

Ф.И.О. 

«За»  

принятие 

решения 

«Против» 

принятия 

решения 

«Воздержались» 

Иванова О.П. за - - 

Игнатенко И.В. за - - 

Князева Ю.В. за - - 

Демьяненко Е.В. за - - 

Крисько Е.В. за - - 

Кондратенко Н.В. за - - 

Ардинарова С.В. за - - 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе закончена в 10 часов 00 минут 

(время местное) 20 декабря 2021 г.  

Протокол подписан членами аукционной комиссии.  

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии  Иванова О.П. 

Заместитель председателя 

комиссии  Игнатенко И.В. 

Секретарь комиссии  Князева Ю.В. 

Члены комиссии  

 

Демьяненко Е.В. 

  Кондратенко Н.В. 

  Крисько Е.В. 

  Ардинарова С.В. 

 

 

 


