
Информационное сообщение  

 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона №97 на право 

заключения  договоров аренды объектов движимого имущества муниципальной 

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

Информация о проведении открытого аукциона №97 на право заключения договоров 

аренды объектов движимого имущества муниципальной имущественной казны городского 

округа – город Волжский Волгоградской области размещена 24.12.2021 на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации городского округа 

- город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru. 

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов 

движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по следующим лотам: 

 Лот № 1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 135,2 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, 

Волгоградская область. 

Лот № 2 – гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-

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

Лот № 3 – здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м, расположенное по 

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

Лот № 4 – нежилые помещения общей площадью   166,2  кв. м, расположенные на 

первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская. 

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 20.01.2021. 

Аукцион признан несостоявшимся по всем лотам №1,№2,№3,№4 по причине 

отсутствия заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктами 129, 133 Правил 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования …». 

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-97/2021  

от 21.01.2021 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

- www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 21.01.2021. 

 

 

Начальник управления  

муниципальным имуществом                                                                                 Е.В. Абрамова 

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

