
 

ПРОТОКОЛ № 1-106/2022 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению  

№ SBR012-2203030049  

(номер извещения на сайте ГИС Торги № 21000014370000000006) 

 

городской округ – город                                                                    25.03.2022  

Волжский Волгоградской области 

 

1. Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области - организатор торгов в электронной форме. 

Адрес: 404130, пр. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область.  

Телефон (8-8443) 21-21-03, 42-13-94, факс 41-56-03. 

Адрес электронной почты: umi@admvol.ru. 

Состав единой комиссии определен Положением о комиссии по предоставлению 

муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 

концессию, на хранение, утвержденным постановлением администрации  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812. 

Комиссия по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное 

пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение, при проведении конкурсов и 

аукционов на право заключения договоров пользования в отношении муниципального имущества 

выполняет функции Комиссии по проведению конкурсов и аукционов.  

Аукционная комиссия по проведению конкурсов и аукционов провела процедуру 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11.00 часов 25.03.2022 года. 

 

2. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Абрамова Е.В.  - начальник управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Кирчева Е.В.    - начальник отдела по распоряжению муниципальным имуществом 

управления муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 

Белякова В.В. - консультант отдела по распоряжению муниципальным имуществом 

управления муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии: 

Волкова Т.В. 

 

 

Карташова Е.В. 

 

Корецкова В.А. 

 

 

Кузьмина Л.Р. 

 

 

 

 

- начальник управления экономики администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 

 

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по 

согласованию); 

- консультант управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 

- начальник управления финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 

 

 

 

mailto:umi@admvol.ru


 

Морозова Е.О. 

 

 

 

Попова А.В. 

 

 

 

Попова Л.Е. 

 

 

 

Синицын Г.К. 

 

 

 

Тюбин С.В.  

 

 

 

 

 

Шаров И.А. 

 

 

 

Шаталина О.В. 

 

- начальник управления правового обеспечения и организации 

деятельности территориальной административной комиссии 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

- председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

 

- начальник отдела мониторинга муниципального имущества 

управления муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

 

- главный специалист отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 

- председатель ВМО ВРО «Опора России», член координационного 

совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 

согласованию); 

 

- председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

 

- главный специалист отдела ведения реестра муниципальной 

собственности  управления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.  

 

Всего на заседании присутствовало 9 членов комиссии, что составило 64 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 
 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 

торгов (ГИС Торги) https://torgi.gov.ru/new/public 03.03.2022. 

 

Лот № 1 

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Объект: Гараж ПРУ общей площадью 271,4 кв. м, расположенный по адресу:             

пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область.  

Целевое назначение: В соответствии с видами деятельности, являющимися  разрешенными 

видами деятельности в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», за 

исключением общественного питания. 

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 

одной заявки на участие в аукционе. 

4.2. Решение комиссии: Аукцион № 106 от 03.03.2022 признать несостоявшимся в 

отношении лота № 1 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с 

тем, что на участие в аукционе по лоту № 1 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 

152 части XXII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении 

нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона 

вправе изменить условия аукциона 

 

https://torgi.gov.ru/new/public


 

Лот № 2 

5. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Объект: здание мастерских ПРУ общей площадью 233,7  кв. м, расположенное по адресу: 

пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область.  

Целевое назначение: В соответствии с видами деятельности, являющимися  разрешенными 

видами деятельности в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», за 

исключением общественного питания. 

5.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 

одной заявки на участие в аукционе. 

5.2. Решение комиссии: Аукцион № 106 от 03.03.2022 признать несостоявшимся в 

отношении лота  № 2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи 

с тем, что на участие в аукционе по лоту № 2 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 

152 части XXII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении 

нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона 

вправе изменить условия аукциона. 

Лот № 3 

6. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Объект: нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу:                    

пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область.  

Целевое назначение: В соответствии с видами деятельности, являющимися  разрешенными 

видами деятельности в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», за 

исключением общественного питания. 

6.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 

одной заявки на участие в аукционе. 

6.2. Решение комиссии: Аукцион № 106 от 03.03.2022 признать несостоявшимся в 

отношении лота  № 3 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи 

с тем, что на участие в аукционе по лоту № 3 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 

152 части XXII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении 

нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона 

вправе изменить условия аукциона. 

Лот № 4 

7. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Объект: встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8 кв. м, расположенное в 

подвале жилого дома по адресу: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область.  

Целевое назначение: В соответствии с видами деятельности, являющимися  разрешенными 

видами деятельности в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», за 

исключением общественного питания. 

7.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 

одной заявки на участие в аукционе. 

7.2. Решение комиссии: Аукцион № 106 от 03.03.2022 признать несостоявшимся в 

отношении лота  № 4 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи 

с тем, что на участие в аукционе по лоту № 4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 

152 части XXII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении 

нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона 

вправе изменить условия аукциона. 

 

 

 



 

Лот № 5 

8. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Объект: встроенное нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м, расположенное в 

подвале жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область.  

Целевое назначение: В соответствии с видами деятельности, являющимися  разрешенными 

видами деятельности в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», за 

исключением общественного питания. 

85.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни 

одной заявки на участие в аукционе. 

8.2. Решение комиссии: Аукцион № 106 от 03.03.2022 признать несостоявшимся в 

отношении лота  № 5 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи 

с тем, что на участие в аукционе по лоту № 5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 

152 части XXII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении 

нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона 

вправе изменить условия аукциона. 

 

Председатель комиссии 

Абрамова Е.В.    

  (подпись) 

Заместитель председателя комиссии 

Кирчева Е.В.    

  (подпись) 

Секретарь комиссии 

Белякова В.В.    

  (подпись) 

Члены комиссии 

Волкова Т.В.   

  (подпись) 

Карташова Е.В.    

  (подпись) 

Корецкова В.А.    

  (подпись) 

Кузьмина Л.Р.    

  (подпись) 

Морозова Е.О.   

  (подпись) 

Попова А.В.   

  (подпись) 

Попова Л.Е.   

  (подпись) 

Синицын Г.К.   

  (подпись) 

Тюбин С.В.   

  (подпись) 

Шаров И.А.   

  (подпись) 

Шаталина О.В.   

  (подпись) 

 


