
Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№
 л
о
т
а

Наименование
объекта

муниципального
имущества

Адрес Обща
я

площа
дь

строе
ния

кв.м.

Дата не
состоявшихс

я торгов,
причина

Начальная
(стартовая)

цена
объекта (с

учетом
НДС)
(руб.)

Сумма
задатка в
размере
20% от

начально
й

(стартово
й) цены
объекта
(руб.)

Шаг
аукциона в
размере 5%

от начальной
(стартовой)

цены объекта
(руб.)

Форма
оплаты

Примечание, обременение

1
.

Нежилое
помещение  №
1003,
инвентарный
номер  5080,
кадастровый
номер
27:22:0040503:
90

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.
Калинина, 29.

106,
6

10.04.2019
29.05.2019
(отсутствие

заявок)

2 238 000 447 600 111 900

Рассро
чка до 
1 года

Помещение расположено на первом этаже четырехэтажного кирпичного 
жилого дома 1952 года постройки. В помещение имеется два входа через
общий коридор. Отдельного входа помещение не имеет. Имеется 
санузел. В настоящее время помещение пустующее, ранее 
использовалось для размещения столовой.
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. № 2610-па.

2 Нежилое
помещение 
№1003,
инвентарный
номер 11330, 
Кадастровый
номер:
27:22:0030304:
66

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.

Вокзальная, 17
корпус 2.

64,9 30.05.2018
11.07.2018
12.09.2018
14.11.2018
25.12.2018
22.05.2019
(отсутствие

заявок)

1 403 000 280 600 70 150

Рассро
чка до 
1 года

Помещение расположено на первом этаже девятиэтажного кирпичного
жилого  дома.  Вход  в  помещение  отдельный.  В  помещении  имеется
санузел.  Коммуникации в рабочем состоянии.  Помещение пустующее,
ранее  использовалось  для  размещения  офиса.  Состояние  помещения
удовлетворительное.
Право  на  землепользование  подлежит  оформлению  в  установленном
законом порядке.
Основание  для  продажи  –  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 02.11.2017 г. № 2752-па.

  
3

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

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.

Севастопольская,
42

337,
6,
в

том
чис
ле

под
вал
149,

9

12.12.2018
29.05.2019
(отсутствие

заявок)

10 031 000 2 006 200 501 550

Рассро
чка  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  31.08.2018  г.  №  14/1  заключен  с
Микрокредитной  компанией  «Фонд  поддержки  малого  предпринимательства
Хабаровского края» сроком по 13.03.2019 г., находится на продлении.
-  договор  субаренды  от  27.09.2018  г.  заключен  с  АО  «Российский  Банк
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства»  сроком  действия  до
01.08.2019 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.

 
4
 

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

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.

Севастопольская,
д. 24.

613,
5

28.11.2018
17.04.2019
29.05.2019
(отсутствие

заявок)

13 033 000 2 606 600 651 650

Рассроч
ка 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  –  постановления  администрации
города Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  от 23.07.2018 г.  №
1685-па.

5 Жилое 
помещение 
№1003, 
кадастровый 
номер 
27:22:0030506:
1801

г. Комсомольск-
на-Амуре ул. 
Молодогвардейск
ая д. 20

585,
3

13 962 110 
(без учета 
НДС)

2 792 422 698 105,50 Един. 
платеж

Жилое помещение расположено на пятом этаже пятиэтажного 
кирпичного жилого дома 1968 года постройки. Помещение разделено на 
две части, входы в которые осуществляются через подъезд №1 и №2.
В помещении установлены пластиковые окна. Внутренняя отделка 
помещения отсутствует. Сантехническое оборудование, приборы 
отопления, межкомнатные двери отсутствуют.
В помещении произведена перепланировка: установлены межкомнатные 
перегородки, разделяющие помещение на девять самостоятельных 
помещений. Расчет рыночной стоимости жилого помещения произведен 
без учета произведенной перепланировки. Разрешительная документация
на произведенные работы отсутствует. После продажи жилого 
помещения №1003 обязанность изготовления технического плана для 
внесения изменений в ЕГРН возлагается на Покупателя. Основание для 
продажи – постановления администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края от 31.05.2019 г. №1191-па.
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