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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
понижени

я  в
размере
10% от

начально
й

(стартово
й) цены

объекта /
шаг

аукциона
(повышен
ия)  50 %
от шага

понижени
я  (руб.)

Форма
оплаты Примечание, обременение

1

Объект 
незавершенного 
строительства,  с 
земельным 
участком

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского

25.04.2018
01.08.2018
03.10.2018
19.12.2018
17.04.2019
29.05.2019
(отсутствие

заявок)

3 630 000 1 815 000 726 000 363 000/
181 500 Един. 

платеж

Основание для продажи – постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 04.04.2016 № 823-па.

1.1

Объект 
незавершенного 
строительства, 
литер 270, 
инвентарный 
номер 13280,
готовность 
объекта 32,12 %,
кадастровый 
номер:
27:22:0031802:136

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского

597,9
8

1 249 000 624 500

Объект незавершенного строительства представляет 
собой монолитный железобетонный опускной 
колодец. Назначение объекта незавершенного 
строительства, согласно проекту - насосная станция 
ливневых стоков. Принято в муниципальную 
собственность на основании решения суда от 
06.02.2015 г. как бесхозяйный объект.
Право муниципальной собственности на объект 
незавершенного строительства зарегистрировано 
26.05.2015 г. Свидетельство о государственной 
регистрации              № 27-АГ 129207 от 26.05.2015 
г.



1.2

Земельный 
участок,
кадастровый 
номер:
27:22:0031801:337

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Дзержинского

2 528
2 381 000
(НДС не 
облагаетс
я)

1 190 500

Земельный участок предназначен для коммунального 
обслуживания – занимаемый объектом 
незавершенного строительства, с целью завершения 
строительства. Право муниципальной собственности 
на земельный участок зарегистрировано 24.12.2015 г.

2

Нежилое здание с 
земельным 
участком

 г. 
Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Гагарина, 11 
корпус 2

04.07.2018
22.08.2018
24.10.2018
17.04.2019
29.05.2019
(отсутствие
заявок)

535 000 267 500 107 000 53 500/
26 750

Един. 
платеж

Основание для продажи – постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 23.08.2017 № 2138-па.

2.1

нежилое здание, 
инвентарный 
номер 17326, 
литер А, 
кадастровый 
номер:
27:22:0031304:101
6

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Гагарина, 11 
корпус 2 35,5 145 000 72 500

Нежилое отдельно стоящее здание, одноэтажное, 
кирпичное, расположено во дворе дома 9 корпус 2 по 
ул. Гагарина. Здание состоит из 4-х помещений, 
разделенных кирпичной перегородкой. Оконные и 
дверные блоки, инженерные коммуникации 
отсутствуют. Здание принято в муниципальную 
собственность как бесхозяйное.

2.2

земельный 
участок,  
кадастровый 
номер:
27:22:0031304:104
7

г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. 
Гагарина, 11 
корпус 2

348 390 000
(НДС не 
облагаетс
я)

195 000

Вид разрешенного использования земельного участка
обслуживание жилой застройки. Право 
муниципальной собственности на земельный участок 
зарегистрировано 10.02.2017 г.

3
Нежилое 
помещение 
№1002, 
инвентарный 
номер 11214, 
кадастровый 
номер 
27:22:0041108:261

г.Комсомольск-
на-Амуре, 
шоссе 
Хорпинское, 1 
корпус 2.

714,9
7 в
том

числе
подва

л
470,9

29.08.2018
24.10.2018
29.05.2019
(отсутствие

заявок)

9 507 000 4 753 500 1 901 400 950 700/
475 350

Един.
платеж

Помещение встроенно-пристроенное, расположено на
первом  этаже  и  подвале  многоквартирного
кирпичного  жилого  дома  1986  года  постройки  по
шоссе  Хорпинскому,  1  корпус  2.  В  помещение
имеется  отдельный  вход.  Помещение  пустующее,
ранее  использовалось  управляющими  компаниями
для  осуществления  деятельности  по  обслуживанию
жилищного  фонда.  Система  энергоснабжения  в
рабочем  состоянии.  Система  теплоснабжения
законсервированна.  Требуется  капитальный  ремонт
кровли.  Состояние  помещения
неудовлетворительное. 
Право на землепользование подлежит оформлению в
установленном законом порядке.



Основание для продажи – постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от  22.12.2017 г. № 3171-па.

4

Нежилое 
помещение № 
1001, 
инвентарный 
номер 9369, 
кадастровый 
номер 
27:22:0030302:421
.

г. Комсомольск-
на-Амуре, 
пр. Мира, д.61

301,9 
, в 
том 
числе
подва
л 
140,7 

08.08.2018 
10.10.2018 
15.05.2019
(отсутствие
заявок)

4 429 000 2 214 500 885 800 442 900/
221 450

Един.
платеж

Помещение  расположено  на  первом  этаже  и  в
подвале  четырехэтажного кирпичного жилого дома,
1957  года  постройки.  В  помещении  имеются  два
отдельных входа: с пр. Мира и со двора жилого дома,
имеются  санузлы.  Помещение,  пустующее  с  2014г.,
ранее  использовалось  Местной  религиозной
организацией  мусульман  г.  Комсомольска-на-Амуре
«НУР». Техническое состояние удовлетворительное.
Право на землепользование подлежит оформлению в
установленном законом порядке.
В  связи  с  расположением  в  помещении  подвала
общедомового  имущества,  необходимо  обеспечить
его  сохранность,  а  также  доступ  заинтересованным
лицам, в установленном законом порядке. 
Основание для продажи – постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 14.09.2015 г. № 2791-па.

5

Нежилое
помещение 
№  1001,
инвентарный
номер  11472,
кадастровый
номер
27:22:0031010:316
2.

г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. 
Ленина, 91.

1350,
6 , в 
том 
числе
подва
л 
615,5

29.08.2018 
24.10.2018
15.05.2019
(отсутствие
заявок)

20174 000 10087 000 4 034 800 2 017 400/
1 008 700

Един.
платеж

Помещение расположено на первом этаже и подвале
пристройки  к  десятиэтажному  панельному  жилому
дому 1990-91 года постройки. В помещении имеются
отдельные  входы  с  трех  сторон  пристройки,  4
санузла.  Состояние  помещения
неудовлетворительное.  Система  ГВС,  ХВС  и
электроснабжения  в  нерабочем  состоянии,
отопительная  система  в  нерабочем  состоянии,
отделка  фасада  полностью  отсутствует,  а  так  же
частично отсутствует отделка стен, потолков, полов.
Право на землепользование подлежит оформлению в
установленном законом порядке.
Основание для продажи – постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от  27.04.2017 г. № 1117-па.
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