
Постановление администрации города
от 25.01.2019
№145-па    



Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В целях создания  дополнительных инструментов поддержки инве-
стиционной и  предпринимательской деятельности  в  муниципальном об-
разовании городском округе «Город Комсомольске-на-Амуре», привлече-
ния  инвестиций  в  экономику  города  Комсомольска-на-Амуре,  руко-
водствуясь Федеральными законами от 06 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества муници-
пальной собственности  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Аму-
ре», в отношении которых планируется заключение концессионных согла-
шений, согласно приложению.

2.  Разместить постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, и на официальном сайте органов местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения постановления возложить на исполняющего
обязанности  заместителя  главы  администрации  города  –  председателя
Комитета по управлению имуществом администрации города М.В. Ерма-
кова.

Глава города                 А.В. Климов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
администрации города

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа

«Город Комсомольск-на-Амуре», в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений

№
п/п

Наименование имущества Адрес 

1 Здание ледовый дворец ул. Металлургов, 3/2
2 Здание дом культуры «Строитель» ул. Красногвардейская, 35
3 Здание –стрелковый тир пр.Московский, 24 
4 Здание котельная ул. Грибная,  27
5 Здание котельной на 3 котла ст.  Комсомольск-

Сортировочный
6 Здание котельная ул. Моховая, 2, корпус 3
7 Здание котельная ул. Пугачева, 84
8 Здание баня-котельная ул.Центральная, 10, корпус 3  
9 Котельная в квартале Хумми, в том числе: ул.Талалихина, 31

9.1  Здание - дизельная ул.Талалихина, 31
9.2.  Сооружение - Дымовая труба ул.Талалихина, 31
9. 3  Тепловая сеть квартал Хумми, от дизельной к 

домам № 19, 21, 23, 27, 29, 12, 
14, 16 по ул. Талалихина

__________


