
№ 

п/п 

Адрес, 

местонахождение

Общая 

площадь, 

кв.м 

Этаж Техническая характеристика объекта Примечание

1 Аллея Труда ул., 9 87,2 подвал Помещение расположено в подвале 5-ти 

этажного кирпичного жилого дома 1946 года 

постройки. Имеет вход со стороны улицы, 

общий с другим пользователем. Состояние 

удовлетворительное.

2 Алтайская ул,8 206,2 часть 

площади 

здания 

школы инв. 

№ 6089 

(литер А)

Помещения расположены в отдельностоящем 

здании 1954 года. постройки. Здание 

закреплено на праве оперативного управления 

за МАУК ДО "Художественная школа"

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности  города Комсомольска-на-Амуре и предназначенных для сдачи в аренду 

по состоянию на 01.11.2022 г.



3 Братский пер., 4, 

корпус 2

169,6 подвал Помещение расположено в подвале 4-х 

этажного кирпичного здания 1960 г. постройки. 

Имеет отдельный вход со стороны двора. 

Состояние удовлетворительное. 

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4 Вокзальная ул.,17, 

корпус 2

225,3 1,2 Помещение расположено в пристройке к 9-ти 

этажному жилому дому 1988 года постройки, 

имеет отдельный вход со стороны уличного 

фасада.

Данное помещение также является объектом 

торгов по приватизации муниципального 

имущества.

5 Вокзальная ул., 81 509,8 1, подвал Помещение расположено:

- 462,3 кв.м на 1-м этаже;

- 47,5 кв.м в подвале

5-ти этажного кирпичного жилого дома 1978 

года постройки. Имеет  три отдельных входа: 

один со стороны улицы и два со стороны двора. 

Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



6 Гагарина ул.,2, корпус 

2

995,9 1, подвал Помещение расположено:

- 294,3 кв. м в подвале,

- 701,6 кв.м на 1-м этаже одноэтажного здания, 

встроенно-пристроенного к 10-ти этажному 

панельному жилому дому 1987 г. постройки. 

Имеет четыре отдельных входа: со стороны 

улицы, с торца и два с дворового фасада 

пристройки. Состояние удовлетворительное.

Аукцион № 23 (2022г.) . Прием заявок с 

02.11.2022 по 22.11.2022 г. Данное помещение 

также является объектом торгов по 

приватизации муниципального имущества.

7 Гагарина ул.,  15 113,6 1 Помещение встроенное, расположено на 1-м этаже 10-ти 

этажного панельного жилого дома 1992 года постройки. 

Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

8 Гамарника ул., 19 13,3 1 Помещение расположено на 1-м  этаже 

девятиэтажного панельного жилого дома 1977 

года постройки. Имеет отдельный вход. 

Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



9 Гамарника ул.,39, 

корпус 3

119,8 1

Помещение расположено на 1-м этаже 10-ти 

этажного панельного жилого дома 1991 года 

постройки. Состояние удовлетворительное.

Аукцион № 23 (2022г.) . Прием заявок с 

02.11.2022 по 22.11.2022 г.

10 Дикопольцева ул., 36 178,1 1 Помещение расположено на 1-м этаже 14-ти 

этажного кирпичного жилого дома 1988 г. 

постройки. Имеет отдельный входа. Состояние 

удовлетворительное

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
11 Дикопольцева ул., 36 34,4 1 Помещение расположено на 1-ом этаже 14 этажного 

кирпичного жилого дома 1988 года постройки. Вход через 

подъезд жильцов, санузел. Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

12 Дружба мкр., 3 68,9 1 Помещение расположено на 1-м этаже 

одноэтажного кирпичного здания, встроенно-

пристроенного к 5-ти этажному панельному 

жилому дому 1986 года постройки. Имеет 

отдельный вход с торца жилого дома и вход 

через помещения других пользователей. 

Имеется санузел (место общего пользования). 

Состояние удовлетворительное. 



13 Интернациональный 

пр., 11

76 1 Помещение расположено на 1-м этаже 4-х 

этажного кирпичного жилого дома 1961 года 

постройки. Состояние удовлетворительное.

Аукцион № 24 (2022г.).Прием заявок с 

09.11.2022 по 29.11.20222 г. Предназначено для 

пользования хозяйствующими субъектами, 

относящимися к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющими 

право на поддержку органами местного 

самоуправления в соответствии с ч.3 и 5 ст.14 

Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», физическими лицами, 

применяющими специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход",    

организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

14 Калинина ул., 33, 

корпус 2

154,4 1 Встроенное нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-ти этажного кирпичного жилого 

дома 1975 года постройки, оборудовано двумя 

санузлами, имеет отдельный вход с торца дома, 

находится в удовлетворительном техническом 

состоянии

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

15 Калинина ул., 41 425,1 1 Встроенно-пристроенное помещение находится 

на 1-м этаже 10-ти этажного панельного 

жилого дома 1987г. постройки. Имеет три  

отдельных входа -   с торцов здания и со 

стороны двора. Имеется санузел, дебаркадер. 

Помещение не подключено к центральному 

отоплению. Состояние удовлетворительное.

Данное помещение также является объектом 

торгов по приватизации муниципального 

имущества.



16  Кирова ул., 49 180,2 1 Помещение расположено на первом этаже 4-х 

этажного кирпичного жилого дома 1938 года 

постройки, являющегося объектом культурного 

наследия. Имеет отдельный вход со стороны 

улицы и дополнительный вход со стороны двора. 

Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

17 Комсомольская ул., 71, 

корпус 7

171,4 ч/п  н/п № 

1003

Часть площади нежилого помещения № 1003 с 

учетом мест общего пользования расположена 

на 1-м этаже 5-ти этажного панельного жилого 

дома 1989 года постройки. Имеет отдельный 

вход со стороны двора. Вход в санузел 

осуществляется через коридор общего 

пользования . Техническое состояние 

помещения удовлетворительное. 

18 Копылова пр.,  45/2 186,5 1 Помещение – встроенное, расположено на 1-м 

этаже жилого  5-ти этажного кирпичного дома , 

1987 г. ввода в эксплуатацию, имеет отдельных 

вход со стороны двора, рядом с подъездом, 

имеется санузел. Состояние 

удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



19 Красноармейская, 

14/2

250,4 1, подвал Помещение расположено:

- 156,80 кв.м на 1-м этаже;

- 83,9 кв.м в подвале

4-х этажного кирпичного жилого дома 1959 

года постройки. Состояние 

удовлетворительное.

Аукцион № 23 (2022г.) . Прием заявок с 

02.11.2022 по 22.11.2022 г.

20 Культурная ул., 13 255,9 1 Помещение расположено  в 5-ти этажном 

жилом доме 1969 года постройки. Состояние 

удовлетворительное.

Аукцион № 23 (2022г.) . Прием заявок с 

02.11.2022 по 22.11.2022 г.

21 Лазо ул., 21 88,6 1 Помещение расположено на 1-м этаже 9-ти 

этажного кирпичного жилого дома 1980 года 

постройки. Имеет 2 входа:- имеет вход через 

подъезд жильцов.; 

- отдельный со стороны двора; санузел. 

Состояние удовлетворительное

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

22 Ленина пр., 8 122,7 подвал Помещение расположено в подвале жилого 5-

ти этажного кирпичного дома 1961 года 

постройки. Имеет отдельный вход  со стороны 

двора. Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



23 Ленина пр., 79, корпус 

2

217,4 подвал Помещения расположены в подвале 3-х 

этажного панельного административного 

здания 1993 года постройки. Вход со стороны 

двора, совместный с другими пользователями. 

В подвале расположены внутридомовые 

коммуникации. Состояние удовлетворительное.

24 Ленина пр., 79, корпус 

2

642,1 1,2,3 Помещение расположено: 

- 126,0 кв.м. на первом этаже;

- 88,9 кв.м. на втором

этаже;

- 427,20 кв.м. на третьем этаже 3-х этажного 

нежилого отдельностоящего  здания  1993 года 

постройки. Имеет два отдельных входа. 

Находится в удовлетворительном техническом 

состоянии.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

25 Ленина пр,83 117,1 1 Нежилое помещение площадью 117,1 кв.м 

расположено на первом этаже 10- ти этажного 

панельного жилого дома 1989 года постройки, 

имеет отдельный вход с торца здания. 

Состояние удовлетворительное. 

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



26 Ленинградская ул., 33 111,1 Помещение расположено на первом этаже 

кирпичного 5-этажного жилого дома 1974 г. 

постройки.  Состояние удовлетворительное

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

27 Ленинградская ул., 47 92,7 Часть площади бассейна плавательного-

нежилого . Помещение расположено на 2-м 

этаже  двух-этажного кирпичного здания 

бассейна 2015 года постройки. Вход общий. 

Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

28 Магистральное шоссе, 

47, корпус 2 

71,7 1 Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 

5-ти этажного панельного дома 1985 года 

постройки. Состояние удовлетворительное.

Аукцион № 23 (2022г.) . Прием заявок с 

02.11.2022 по 22.11.2022 г.



29 Механическая ул.,38 270,2 1 Помещение расположено на 1 этаже 3-х 

этажного кирпичного жилого дома 1953 г. 

постройки. Имеет два отдельных входа со 

стороны улицы и двора. Состояние 

удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

30 Мира пр., 30 42,6 1 Помещение расположено на 1-м этаже  

кирпичного5-ти этажного жилого дома 1955 

года постройки. Вход осуществляется через 

подъезд жильцов. Помещение оборудовано 

санузлом.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

31 Мира пр., 50 23,4 1 Часть площади нежилого помещения № 1002 с 

учетом мест общего пользования расположена 

на первом этаже 9-ти этажного кирпичного 

жилого дома 1989 года постройки. Вход 

осуществляется через холл первого этажа. 

Санузел общий с другими пользователями. 

Состояние помещения удовлетворительное.



32 Мира пр., 50 35,3 1 Помещение расположено на 1-м этаже 9-ти 

этажного кирпичного жилого дома 1989 г. 

постройки. Вход в помещение через холл 

первого этажа , санузел совместный с другими 

пользователями. Состояние 

удовлетворительное.

33 Мира пр.,61 301,9 1 этаж-161,2, 

кв.м подвал- 

140,7 кв.м

Помещение расположено:                                                    

- 161,2 кв.м на первом этаже,                                     

- 140,7 кв.м  - в подвале 4-х этажного 

кирпичного дома 1957 г. постройки. Имеется 

санузел. Вход отдельный со стороны улицы, 

второй вход со стороны двора.  Состояние 

удовлетворительное.

Данное помещение также является объектом 

торгов по приватизации муниципального 

имущества.

34 Московский пр., 23 73,6 1 Нежилое помещение № 1005 расположено на 1-

м этаже 5-ти этажного кирпичного дома 1985 

года постройки. Вход в помещение 

осуществляется с торца жилого дома. 

Состояние удовлетворительное. 

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



35 Октябрьский пр.,42, 

корпус 3

62,3 1  Помещение расположено  на 1-м этаже (5-ти 

этажного кирпичного жилого дома 1971 года 

постройки, имеет отдельный вход. Состояние 

удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

36 Орехова ул., 53 508,5 1, подвал  Помещение расположено  на 1-м этаже (346,5 

кв.м)  и в подвале(162,0 кв.м)  3-4-х этажного 

кирпичного жилого дома 1952 года постройки, 

имеет три отдельных входа: один с улицы, два 

со двора. Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



37 Осоавиахима ул., 12 92,1 подвал Помещение расположено в подвале 5-ти 

этажного жилого кирпичного дома 1940 г. 

постройки. Вход отдельный со стороны двора 

рядом со входом в подъезд жильцов №2. 

Требуется проведение ремонтных работ.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

38 Первостроителей пр.,19 12,6 1 этаж  Часть площади помещения расположена на 1-м 

этаже кирпичного жилого дома 1981 года 

постройки. Вход в помещение через тамбур 

проходного подъезда жильцов.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

39 Первостроителей, 22 , 

корпус 1

167,4 подвал Нежилое помещение расположено в подвале 

жилого дома 1980 года постройки, имеет 

отдельный вход со стороны уличного фасада, 

санузел. Состояние удовлетворительное.



40 Первостроителей пр., 

33

445,5 1, подвал Помещение расположено:

-273,4 кв.м.  на первом этаже;

- 172,1 кв.м в подвале  5-ти этажного 

кирпичного жилого дома 1965 года постройки. 

Имеет два отдельных входа: со стороны 

главного фасада и со стороны торца здания.

 Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

41 Пионерская ул., 17 258,9 подвал Помещение расположено в подвале 5-ти 

этажного кирпичного жилого дома 1940 года 

постройки. Имеет отдельный вход со стороны 

двора, санузел. Состояние удовлетворительное

 Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

42 Пионерская, 63, корпус 

3

91,2 1 Помещение расположено на 1-м этаже 4-х 

этажного кирпичного жилого дома 1955 года 

постройки. Состояние удовлетворительное.

Аукцион № 23 (2022г.) . Прием заявок с 

02.11.2022 по 22.11.2022 г. Данное помещение 

также является объектом торгов по 

приватизации муниципального имущества.

43 Пионерская ул., 20 81,3 1 этаж Помещение расположено на первом этаже 9-ти 

этажного кирпичного жилого дома 1987г. 

постройки.  Состояние удовлетворительное.



44 Победы пр., 22 531,1 1 этаж-19,6 

кв.м, подвал-

511,5кв.м

Помещение расположено на первом этаже и в 

подвале  встроенно-пристроенной части к 

жилому дому 1972 года  постройки.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

45 Победы пр.,55, корпус 

2

112,9 1 Помещение расположено на 1-м этаже в 5-ти 

этажном кирпичном жилом многоквартирном 

доме 1978 года постройки. Имеет три 

отдельных входа. Состояние 

удовлетворительное.

 Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

46 Победы пр., 65 275 Помещение расположено:

на 1-м этаже  5-ти этажного кирпичного жилого 

дома 1984 года постройки, имеет два 

отдельных входа. Состояние 

удовлетворительное

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

или являющихся организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 



47 Путейская ул.,93, 

корпус 2

143,4 1 Здание котельной инв. № 11896 (литер Б) Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

48 Розы Люксембург, 26 775,6 1 Помещение расположено:

- 518,3 кв.м на 1 этаже;

- 257,3 кв. м в подвале 3-х этажного 

кирпичного жилого дома 1961 г. постройки. 

Имеет 5 отдельных входов (два - со стороны 

улицы, два - со стороны двора, один - с торца 

здания). Состояние удовлетворительное.

Данный объект  также является объектом торгов 

по приватизации муниципального имущества

49 Севастопольская, 23 164,8 1 Помещение расположено на 1-м этаже 

встроенно-пристроенной части 9-ти 

этажного кирпичного жилого дома. Имеет 

два входных элемента, два санузла. 

Состояние удовлетворительное.



50 Тепличная ул., 4 10,6 1 Часть площади помещения, расположенного  на 

1 этаже панельного 9-этажного жилого дома 

1988 г. постройки. Вход через подъезд жильцов 

дома. Состояние удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

51 Центральная ул., 16 209,4 цокольный Помещение расположено на цокольном 

этаже двухэтажного кирпичного жилого 

дома 1980г. постройки.  Имеет два 

отдельных входа. Состояние 

удовлетворительное.

Предназначено для пользования 

хозяйствующими субъектами, относящимися к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход",    организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

_________________________________________________________________________________________________________


