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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПРОДАЖЕ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Форма
оплаты

Примечание, обременение

1

Нежилое здание
с  земельным
участком

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

21.02.2018
22.05.2019
(отсутстви
е заявок)

6 667 000 3 333 500 1 333 400
666 700/
333 350

Един.
платеж

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

1.1

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

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

119,8 907 000 453 500

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. 

1.2
земельный 
участок,
кадастровый 
номер:
27:22:0031802:4
9

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

 
 5 37
8

5 760 000 2 880 000
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.



   2

 
Нежилое 
помещение № 
1002 (подвал), 
инвентарный 
номер 10963, 
кадастровый 
номер: 
27:22:0030403:9
02

г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. 
Первостроителе
й, 
д. 22, корпус 1.

167,4 12.12.2018
29.05.2019
(отсутстви
е заявок)

1 680 000 840 000 336 000 168 000/
84 000

Един.
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.

3

Нежилое
помещение
№1002,
инвентарный
номер  11249,
кадастровый
номер:
27:22:0010801:1
511

г.Комсомольск-
на-Амуре, мкр. 
Дружба, 5

356,1

10.04.2019
29.05.2019
(отсутстви
е заявок)

5 014 000 2 507 000 1 002 800 501 400/
250 700

Един.
платеж

Помещение расположено на первом и втором этаже
двухэтажного  кирпичного  здания,  1987  года
постройки, имеется отдельный вход, санузлы. Ранее
использовалось  ИП  Ботнар  Н.Н.  по  договору
безвозмездного  пользования  для  сборки  корпусной
мебели.  Требуется  проведение  капитального
ремонта.
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. № 2612-па 

4

Нежилое 
помещение № 
1002, 
инвентарный 
номер 11273, 
кадастровый 
номер: 
27:22:0020603:6
693

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

802,8
,
в том
числе
подва
л
789,7

10.04.2019
29.05.2019
(отсутстви
е заявок)

14 152 000 7 076 000 2 830 400 1 415 200/
707 600

Един.
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.



5 Объекты
муниципальной
собственности 

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Кирова 36 
корпус 2

  

04.07.2018
22.08.2018
24.10.2018
29.05.2019
(отсутстви
е заявок)

8 570 000 4 285 000 1 714 000 857 000/
428 500

Един.
платеж

Ранее  здания  использовались  ООО  «Аварийная
служба»  для  размещения  организации  по
обслуживанию жилищного фонда. В настоящее время
здания пустуют. Из систем инженерного обеспечения
имеется  электроосвещение.  Состояние
неудовлетворительное.  Система  теплоснабжения  в
нерабочем состоянии. 

Основание для продажи – постановления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 24.08.2017г. № 2143-па, от 
20.09.2017 г. № 2361-па.

5.1

Нежилое здание
– гараж, 
литер А,  
двухэтажное, 
инвентарный 
номер 11869,
кадастровый 
номер: 
27:22:0030703:5
1

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.

Кирова 36
корпус 2

619,9 4 698 000 2 349 000
Нежилое здание литер А кирпичное, 1952 года 
постройки.

5.2

Нежилое здание
– гараж, 
литер Б 
одноэтажное, 
инвентарный 
номер 11869,
кадастровый 
номер: 
27:22:0030703:5
0

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.

Кирова 36
корпус 2

50,1 297 000 148 500
Нежилое здание литер Б кирпичное, 1952 года 
постройки.

5.3

Нежилое здание
– склад, 
литер В 
одноэтажное, 
инвентарный 
номер 11869,
кадастровый 

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул.

Кирова 36
корпус 2

120,5 784 000 392 200
Нежилое здание – склад, литер В, выполнено из 
металла.



номер: 
27:22:0030703:5
3

5.4
Оборудование –

станок БОЛ
г. Комсомольск-

на-Амуре, ул.
Кирова 36
корпус 2

110 000 55 000

5.5 Земельный 
участок,
Кадастровый 
номер: 
27:22:0030703:2
9

   
  

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Кирова 36 
корпус 2

2914 2 681 000 1 340 500

Разрешенное использование земельного участка: 
занимаемый объектами недвижимости 
муниципального унитарного предприятия 
«Производственный жилищный ремонтно - 
эксплуатационный трест № 1». К данному земельному
участку обеспечен доступ посредством земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0030703:5. 
Ограничение прав на земельный участок, 
предусмотренные ст.56, 56.1. Земельного кодекса РФ. 
Основание: постановление Правительства РФ «О 
порядке установления охранных зон объектов по 
производству электрической энергии и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» от 18.11.2013г. 
№ 1033. Охранная зона – водопровод технической 
воды от ТЭЦ-2 до КТЭЦ-3.
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