
Протокол №  2/1/2022   

 

заседания комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по продаже  имущества, находящегося в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

 

г. Волжский                                                                                                                            «28» февраля 2022г. 

        11-00 час.  

 
Продавец: Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

 

             Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-

ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Состав комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области по продаже  имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее именуется – Комиссия), утвержден 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.04.2020  

№ 2234.  

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Е.В. Абрамова начальник УМИ г.Волжского 

 

Члены комиссии: Е.В. Кирчева 

 

 

Л.Е. Попова 

 

 

Е.В. Айтикешева 

 

 

Е.А. Лаптева 

 

 

Е.И. Треплина 

 

начальник отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом УМИ г.Волжского 

 

начальник отдела мониторинга муниципального 

имущества УМИ г. Волжского 

 

консультант отдела ведения реестра 

муниципальной собственности  

 

ведущий специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом УМИ г.Волжского 

 

консультант отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом УМИ 

г.Волжского, секретарь комиссии 

        

             Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. 

 

 

Постановлением администрации   городского   округа – город   Волжский   Волгоградской   области   

от 21.01.2022 № 213 приняты условия приватизации следующего муниципального имущества:  

1. Сооружения, расположенные на едином земельном участке, в составе: замощение (литер: III) 

общей площадью 11483,6 кв. м, ограждение (литер: V, VI) общей протяженностью 247,91 м, замощение 

(литер: IV) общей площадью 1499,6 кв. м,  линейное   сооружение   –   канализация    общей    

протяженностью   314,33 м, кабельная линия 6 кВТ от  ТП-214,108, освещение   территории;    с  земельным    

участком  площадью 21730 кв. м (кадастровый  номер  34:35:030123:208),  расположенные   по    адресу:  

ул.  им. генерала Карбышева, 45а, г. Волжский Волгоградской области (лот № 1), цена первоначального 

предложения – 28 448 400,00  рублей с учетом НДС, цена отсечения – 14 224 200,00 рублей, задаток –  

5 689 680,00 рублей.  

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме было размещено 25.01.2022 на официальных сайтах Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении    

торгов - www.new.torgi.gov.ru, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

http://Admvol.ru, на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», 

размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и 

продажа прав»). 

        Дата продажи определена – 01.03.2022. Время – 11 часов 00 минут (время московское). 

http://www.new.torgi.gov.ru/
http://admvol.vlz.ru/


 
Согласно информационному сообщению дата рассмотрения заявок и документов претендентов, 

определения участников продажи  28.02.2022. 

Подача и прием заявок осуществлялись согласно информационному сообщению в период с 26.01.2022 

по 21.02.2022.   До окончания указанного в извещении о проведении продажи в электронной форме срока 

подачи заявок   21.02.2022   в   17 часов 30 минут   (время московское)   по лоту № 1 – cооружения, 

расположенные на едином земельном участке, в составе: замощение (литер: III) общей площадью         

11483,6 кв. м, ограждение (литер: V, VI) общей протяженностью 247,91 м, замощение (литер: IV) общей 

площадью 1499,6 кв. м,  линейное   сооружение   –   канализация    общей    протяженностью   314,33 м, 

кабельная линия 6 кВТ от  ТП-214,108, освещение территории;  с  земельным   участком 

 площадью 21730 кв. м (кадастровый  номер  34:35:030123:208),  расположенные   по    адресу:  

ул.  им. генерала Карбышева, 45а, г. Волжский Волгоградской области, заявки отсутствуют (как это 

зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок, предоставленным Оператором электронной 

площадки).  

Решение комиссии:  
 

В связи с отсутствием заявок признать продажу посредством публичного предложения в электронной 

форме несостоявшейся, дата проведения которой 01.03.2022 в 11 часов 00 мин, по лоту: 

Лот № 1 – cооружения, расположенные на едином земельном участке, в составе: замощение (литер: 

III) общей площадью 11483,6 кв. м, ограждение (литер: V, VI) общей протяженностью 247,91 м, замощение 

(литер: IV) общей площадью 1499,6 кв. м,  линейное   сооружение   –   канализация    общей    

протяженностью 314,33 м, кабельная линия 6кВТ от  ТП-214,108,   освещение   территории;    с  земельным    

участком  площадью 21730 кв. м (кадастровый  номер  34:35:030123:208),  расположенные   по    адресу:  

ул.  им. генерала Карбышева, 45а, г. Волжский Волгоградской области. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

Председатель комиссии: _____________________ Абрамова Е.В. 

 

Члены комиссии: _____________________ 

 

               ______________________ 

  

               ______________________ 

 

               ______________________    

  

               ______________________                

Кирчева Е.В. 

 

Попова Л.Е. 

 

Айтикешева Е.В. 

 

Лаптева Е.А. 

 

Треплина Е.И.  

 

 

 


