
                                                                                                                                                            Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПРОДАЖЕ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

№ 
лот
а

Наименование
объекта

муниципального
имущества

Адрес Обща
я

площ
адь

строе
ния

кв.м.

Дата не
состоявших
ся торгов,
причина

Начальна
я

(стартова
я)

цена
объекта

(с учетом
НДС)
(руб.)

Минимал
ьная
цена,

(тыс. руб.

Сумма
задатка в
размере
20% от

начально
й

(стартово
й) цены
объекта
(руб.)

Шаг 
понижения 
в размере 
10% от 
начальной 
(стартовой) 
цены 
объекта 
/шаг 
аукциона 
(повышени
я)  50 % от 
шага 
понижения 
(руб.)

Форма
оплаты Примечание, обременение

1

Нежилое 
помещение № 1001, 
инвентарный номер 
11559, кадастровый 
номер 
27:22:0031401:3979

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Аллея Труда, 57

1730 25.12.2018
15.05.2019
(отсутствие

заявок)

35 029 000  17 514 500  7 005 800

 

  3 502 900 /
  1 751 450

Един. 
платеж

Помещение встроенно-пристроенное, 
расположено на первом этаже многоэтажного 
кирпичного жилого дома 1991 года постройки. 
Помещение расположено на красной линии. 
Имеет отдельные входы со стороны уличного и
дворового фасадов. Часть помещения имеет 
кабинетную систему, имеются складские 
помещения (14 складов) и торговые залы с 2–
мя выходами на фасад. Помещение 
оборудовано отдельным входом с торца здания,
для погрузочно-разгрузочных работ. В 
помещении имеются санузлы. Коммуникации в
рабочем состоянии. Помещение в 
удовлетворительном состоянии.Ранее 
помещение использовалось АО «Плодоовощи» 
для оптовой и розничной торговли картофелем,
овощами, фруктами и другими 
продовольственными и непродовольственными
товарами. 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. № 
1686-па

2

Нежилое 
помещение № 1002 
(подвал), 
инвентарный номер 
4953, кадастровый 
номер 
27:22:0030306:210

г. Комсомольск-
на-Амуре, 
пр. Ленина, 12.

130,4
08.08.2018
10.10.2018
15.05.2019
(отсутствие

заявок)

1 719 000 859 500 343 800
171 900 /

85 950

Един. 
платеж

Помещение расположено в подвале 5 этажного
кирпичного жилого дома, 1960 года постройки.
Помещение имеет отдельный вход со стороны
двора, спуск осуществляется со стороны торца
здания,  имеется  санузел,  установлены
радиаторы отопления. Помещение пустующее,
ранее использовалось по договору аренды для
размещения  творческой  мастерской.
Техническое состояние удовлетворительное. 
В связи с расположением в помещении подвала
общедомового имущества (коммуникационные
сети), необходимо обеспечить его сохранность,
а  так  же  доступ  заинтересованным  лицам,  в
установленном законом порядке.
Основание для продажи – постановление 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края от 20.03.2018 г. № 
572-па.

  3

Объекты
муниципальной
собственности,  с
земельным
участком

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

15.08.2018
29.05.2019
(отсутствие

заявок)

7 494 000 3 747 000 1 498 800 749 400 /
374 700

 Един. 
платеж

Во  всех  зданиях  система  теплоснабжения  в
нерабочем состоянии.
Основание  для  продажи  –  постановления
администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре  Хабаровского  края  от  22.12.2017 г.  №
3173-па,  от  20.02.2018  г.  №  372-па,  от
26.03.2019 № 632-па

3.1

нежилое здание – 
механические 
мастерские, 
инвентарный номер 
4294, 
литер А
кадастровый номер 
27: 22:0030703:35

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

408,4 1 780 000 890 000 356 000 178 000 /
89 000

Нежилое  здание,  кирпичное  двухэтажное.
Оборудовано  санузлом.  Состояние  здания
удовлетворительное.



3.2

нежилое здание 
-сантехнические 
мастерские, 
инвентарный номер 
4294,
литер Б 
кадастровый номер:
27:22:0030703:36

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

176,5 671 000 335 500 134 200
67 100 /
33 550

Нежилое  здание,  кирпичное  одноэтажное.
Представляет собой два сообщающихся между
собой  помещения  с  отдельными  входами.
Санузлы  не  предусмотрены.  Коммуникации  в
рабочем  состоянии.  Состояние  здания
неудовлетворительное.

3.3

 нежилое здание – 
гараж, инвентарный
номер 4294, 
литер Л
кадастровый номер:
27:22:0030703:33

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

58,9 196 000 98 000 39 200 19 600 /
9 800

Здание  кирпичное,  одноэтажное.  Имеется
смотровая яма для автомобилей. Канализация и
ГВС  отсутствуют.  Состояние  здания
неудовлетворительное. 
В  гараже  находится  оборудование-
тепловычислитель СПТ-941.

 3.4

нежилое здание – 
кислородная, 
инвентарный номер 
4294, литер К  
кадастровый номер 
27:22:0030703:34

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

8,8 41 000 20 500 8 200
4 100 /
2 050

Нежилое  здание  кирпичное  одноэтажное.
Здание  состоит  из  двух  не  сообщающихся
между  собой  помещений.  Окна  в  здании
отсутствуют. Состояние неудовлетворительное.
Канализация,  ГВС,  ХВС,  отопление
отсутствуют.

3.5

нежилое здание –
туалет инвентарный
номер 4294,
литер В
кадастровый номер 
27:22:0030703:31

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

21,0 98 000 49 000 19 600
9 800 /
4 900

Нежилое  здание,  кирпичное  одноэтажное.
Дверные  и  оконные  проемы  не  заполнены.
Канализация,  ГВС,  ХВС,  отопление
отсутствуют. Состояние неудовлетворительное

3.6
объект 
некапитального 
строительства – 
склад 
металлический

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

24,0 14 000 7 000 2 800
1 400 /

700



3.7 сооружение – 
площадка 
асфальтированная

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

200 268 000 134 000 53 600 26 800 /
13 400

3.8 оборудование – 
тепловычислитель 
СПТ-941

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

6 000 3 000 1 200 600 /
300

 3.9
земельный участок
кадастровый номер:
27:22:0030703:142

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Краснофлотская
, 16

2087 4 420 000 2 210 000 884 000 442 000 /
221 000

Разрешенное  использование:  общественное
использование  объектов  капитального
строительства.
Доступ  к  данному  земельному  участку
осуществляется  с  ул.  Кирова,  через  смежные
земельные  участки  с  кадастровыми  номерами
27:22:0030703:29, 27:22:0030703:5
На земельном участке расположены объекты 
некапитального строительства:
– площадка асфальтированная, площадью 200 
кв.м.,
- склад металлический, площадью 24 кв.м.
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