
Постановление администрации города
от 01.12.2017
№2962-па   



                                                  

Об  утверждении  Перечня  объектов  муниципальной  собственности  го-
родского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  в  отношении  которых
планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве

В целях создания дополнительных инструментов поддержки инвести-
ционной и предпринимательской деятельности в муниципальном образова-
нии городском округе «Город Комсомольске-на-Амуре», привлечения инве-
стиций в экономику города Комсомольска-на-Амуре, руководствуясь Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»,  дорожной картой по реализации Муниципального стандарта со-
действия и развития предпринимательства в городском округе «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» на 2017 год,  утвержденной постановлением админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 16 июня 2017г. № 1540-ра
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Перечень  объектов  муниципальной собственности  го-
родского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  в  отношении  которых
планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве,
согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

3.  Контроль  выполнения  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города – председателя Комитета по управлению иму-
ществом администрации города Мищенко А. В.

Глава города                                                                                  А.В. Климов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
администрации города 

Перечень объектов муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»,
в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве

Раздел I
Объекты, предназначенные под строительство, создание и (или) реконструкцию объекта соглашения частным парт-
нером, либо осуществления частным партнером полного или частичного финансирования создания объекта соглаше-
ния

№
п/
п

Наименование создаваемого 
(реконструируемого) объекта

Наименование проекта планировки террито-
рии

Площадь земельного участка,
кв.м.

1

Детский сад-ясли Земельный участок.
Территория  в  границах  микрорайона  №  5
третьего  жилого  района  «Мылки»  в  цен-
тральном  округе  города  Комсомольск-на-
Амуре, 2016 г.

6 127 
Школа 28 962 
Подростково-молодежный клуб -
Многофункциональный
комплекс

16 727 

2

Школа Земельный участок.
Территория,  расположенная  в  южной части
микрорайона № 1 Ленинского округа города
в границах: с северной стороны – пер. Двор-
цовый, с восточной стороны – пр. Победы, с
южной стороны – автомобильный проезд от
пр.  Победы  до  ул.  Свердлова,  далее  –  ул.
Свердлова до пр. Московского

23 185 

Детский сад
12 772 

Спортивно-тренажерный зал

5 950 Административно-бытовой кор-
пус



продолжение приложения

3
Объект  обслуживания  населе-
ния  административного,  соци-
ально-культурного назначения

Земельный участок.
Территория,  расположенная  в  центральной
части  микрорайона  №  16  Центрального
округа  г.  Комсомольска-на-Амуре  в  грани-
цах:  с  северной стороны –  ул.  Красногвар-
дейская, с восточной стороны – ул. Пионер-
ская,  с  южной  стороны  –  ул.  Красноар-
мейская, с западной стороны – ул. Летчиков.

2 192 

4

Для  проектирования  и  строи-
тельства объекта "Детский сад в
микрорайоне № 3 второго При-
вокзального района"

Земельный участок.
г.  Комсомольск-на-Амуре,  примыкающего  к
западной границе территории детского сада
по адресу: ул. Дикопольцева, 33/2

15 123 

5

Предназначенный для обслужи-
вания  автотранспорта,  ветери-
нарного  обслуживания,  гости-
ничного обслуживания, магази-
нов, складов,  обеспечения вну-
треннего правопорядка, делово-
го  управления,  банковской  и
страховой  деятельности,  быто-
вого  обслуживания,  связи,  об-
щественного  питания,  здраво-
охранения,  рынков,  торговых
центров  -  с  целью  строитель-
ства капитальных объектов

Земельный участок.
г. Комсомольск-на-Амуре, в районе железно-
дорожного вокзала

9 360 



продолжение приложения

Раздел II
Объекты, предназначенные для осуществления частным партнером эксплуатации и (или) технического обслуживания
объекта соглашения в соответствии с целями, определенными ст. 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №  224-
ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№
п/
п

Наименование объекта, переда-
ваемого в эксплуатацию и (или) 
техническое обслуживание

Адрес Площадь, кв.м.

1
Здание – школа, инвентарный 
№ по техническому учету 3784, 
лит. А

ул. Комитетская, 21 1135,1

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

2
Помещение – нежилое № 1001,
инвентарный № по техническо-
му учету 11334

ул. Красногвардейская, 26 42,5

3
Помещение  –  нежилое  №1001,
инвентарный № по техническо-
му учету 4200

пр. Октябрьский, 2 223,5

____________________


