
ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает 

о проведении  28 февраля 2020 года публичных торгов по продаже  

залогового 

арестованного имущества 

Повторные торги 

Лот №1(989/1001)- земельный участок, категория земель, земли сельскохозяйственного 

назначения, площадь 1690000 кв.м, к/н 34:10:04:0002:107 по адресу: Камышинский р-н, примерно 

в 6,3 км.по направлению на юго-запад от с. Нижняя Добринка, д-к Наджафов Х.Х., н/ц 635 

800,00руб. задаток 30000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 31.01.2020г. 

Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№2(1199/1194)- Земельный участок, кад. № 34:29:140013:57 площадь 247000 кв.м. номер гос. 

Регистрации 34:29:140013:57-34/009/2017-2 по адресу: Волгоградская обл., р-н Старополтавский, 

с. Гмелинка, д-к Газуев Н.М., н/ц 48 450,00руб. задаток 2000,00руб.  Продается на основании 

постановления на торги от 05.09.2019г. Старополтавского РОСП УФССП России по Волгоградской 

обл.  

Лот№3(1171/1177)- Земельный участок, площадь 221000 кв.м. кад № 34:12:000000:240 по адресу: 

Волгоградская обл, Клетский район, территория Клетского сельского поселения, д-к Ковальчук 

Ю.В., н/ц 701 250,00руб. задаток 35000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 

31.01.2020г. Межрайонного ОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№4(988/999)- склад ГСМ ,объем 1887 куб.м., общая долевая собственность 1/2 доля  по 

адресу: Р.П. Гумрак , ул.Моторная, 19а, д-к Сатуев Х.В., н/ц 4 089 739,30руб. задаток 200000,00руб. 

Продается на основании постановления на торги от 31.01.2020г. Межрайонного ОСП УФССП 

России по Волгоградской обл.  

Лот№5(1268/1273)- 1738 Баллога в земельном участке с/х назначения площадью 25799,2 га кад. 

№ 34:12:040001:52 по адресу: Волгоградская область, Клетский район, территория Перелазовской 

сельской администрации, д-к Щипанова А.В., н/ц 297 500,00руб. задаток 14000,00руб.  Продается 

на основании постановления на торги от 31.01.2020г. Серафимовичского и Клетского ОСП УФССП 

России по Волгоградской обл.  

Лот№6(1273/1264)- земельный участок общей площадью 224000 кв.м., кад № 34:07:060001:2107 

по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, Алешниковское сельское поселение, д-к 

Морозов В.В, н/ц 237 660,00руб. задаток 11000,00руб.  Продается на основании постановления на 

торги от 03.02.2020г. Жирновского  РОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№7(1283/1272)- земля с/х назначения площадь 437500 кв.м. кад № 34:27:090013:1883 по 

адресу: Волгоградская область, Серафимовический р-н, территория администрации Теркинского 

сельского поселения, д-к Лукьянов В.В., н/ц 342 550,00руб. задаток 15000,00руб. Продается на 

основании постановления на торги от 20.01.2020г. Серафимовичского и Клетского ОСП УФССП 

России по Волгоградской обл.  

Лот№8(1292/1295)- Земельный участок площадь 2874 кв.м., кад № 34:25:020001:203 по адресу: 

Волгоградская обл., Руднянский район, с. Терсинка, ул. Терсинская, д.100, д-к Шмидт Д.А., н/ц 258 

400,00руб. задаток 12 000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 31.01.2020г. 

Руднянского  РОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№9(1018/1057)- квартира общей площадью  19,6 кв.м.,  кад. Номер 34:34:0200861061 по 

адресу: г.Волгоград,  ул.Высокая, 18б, кв.91, д-к Амиргалиев А.С., н/ц 970 811,35руб. задаток 



45000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 20.01.2020г. Краснооктябрьского  

РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№10(1118/1097)- Земельный участок площадь 475 кв.м.кад. Номер 34:33:010002:708/жилой 

дом площадь 35,6 кв.м., кад. Номер 34:33:010002:1597 по адресу: Волгоградская обл, р-н 

Чернышковский, ул.Строителей, 18/4, д-к Стержанова Е.Д., н/ц 204 637,50руб. задаток 

10000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 31.01.2020г. Краснооктябрьского  

РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№11(1235/1223)- 1/2 незавершенного строительного объекта, жилой дом, площадь 209,7 

кв.м., к/н 34:28:110012:187, 1/2 земельного участка, площадь 2595 кв.м,к/н 34:28:110012:60 по 

адресу: Среднеахтубинский р-н, х. Тутов, ул. Луговая, 5, д-к Гусеев С.К., н/ц 2 456 500,00руб. 

задаток 120000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 31.01.2020г. 

Краснооктябрьского  РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№12(1282/1271)- земельный участок, пл. 457 кв.м., кад № 34:12:010502:500 жилой дом, пл. 

36,6 кв.м., кад № 34:12:010502:1756 по адресу: Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Платонова 2, 

д-к Незговорова С.А., н/ц 671 238,20руб. задаток 33000,00руб.  Продается на основании 

постановления на торги от 31.01.2020г. Серафимовичского и Клетского  ОСП УФССП России по 

Волгоградской обл. 

ЛОТ № 13. (1289/1292) Квартира, пл. 99,7 кв.м. кад № 34:34:030139:373. Начальная цена – 3 963 

040,00 руб., задаток – 190 000 руб. Ограничения: запрещение регистрации. Собственник: 

Коробкова Г.Т. Адрес: г.  Волгоград, пр. Жукова, д.5, кв.299.  Продается на основании 

постановления от 17.01.2020 Дзержинского РОСП УФССП по Волг.обл. 

ЛОТ № 14. (1301/1321) квартира, пл. 55,7, 10 этаж, кад № 34:34:000000:22316. Начальная цена- 1 

727 200,00 руб., задаток- 85 000,00 руб. Ограничения: ипотека. Собственник: Дымов М.Х.  Адрес: 

Волгоград, бульвар 30 лет Победы, д.17-Д, кв.99. Продается на основании постановления от 

17.01.2020 Дзержинского РОСП УФССП по Волг.обл. 

Лот№15(1109/1101)- Квартира пл. 60 кв.м., кад№34:34:040008:703 по адресу: Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. им. Дымченко, д. 18б, кв. 7, с-к Хорунов А.Ю., н/ц 2 206 600,00руб., задаток 110 

000,00 руб.Ограничения Залог Продается на основании постановления на торги от 17.01.2020г. 

Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№16(1151/1168)- Нежилое помещение пл. 126,6 кв.м., кад№34:34:040025:335 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 7, пом. 1, с-к ООО «Стройуправление 

2001», н/ц 4 352 000,00руб., задаток 210 000,00 руб. Ограничения Залог Продается на основании 

постановления на торги от 17.01.2020г. Центрального районного отдела УФССП России по 

Волгоградской обл. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС)  

Лот№17(966/958)- Квартира пл. 112,3 кв.м., кад№34:34:010031:6383 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Волгоград, наб. Волжской Флотилии, дом. 7, кв. 80, с-к Маряшин Е.С., н/ц 3 157 920,00руб., 

задаток 150 000,00 руб. Ограничения: запрещение. Продается на основании постановления на 

торги от 16.01.2020г. Тракторозаводского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№18(1084/1087)- Квартира пл. 33,6 кв.м., кад№34:34:040022:1661 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. Невская, д. 14, кв. 160, д-к Ширяшкина Н.В., н/ц 1 020 000,00руб. задаток 50 

000,00 руб. Ограничения: запрещение. Продается на основании постановления на торги от 

17.01.2020г. Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№19(1089/1096)- Кабельная линия с трансформаторной подстанцией, пл. 65 кв.м., 

кад№34:34:030100:420 по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Охотская, д. 34, с-к ООО 

«Мечта», н/ц 184 166,67руб. задаток – 9 000, 00руб Ограничения: отсутствуют.   Продается на 

основании постановления на торги от 16.01.2020г. Межрайонного отдела судебных приставов по 

особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской обл. 



Лот№20(1210/1218)- двухкомнатная квартира кад. № 34:34:040041:360 по адресу: Волгоград, ул. 

Аллея Героев 5-83, д-к Николаев С.Г, н/ц 2 628 625,00руб. задаток 100 000,00 Продается на 

основании постановления на торги от 24.01.2020г. Центрального РОСП УФССП России по 

Волгоградской обл.  

Лот № 21 (1249/1234) Квартира площадью 69,7 кв.м по адресу: Волгоград, ул. Им. Янки Купалы, д. 

67А кв. 68, д-к Рубан А.Ю., н/ц 2 426 750,00руб., задаток 120 000,00руб Продается на основании 

постановления на торги от 24.01.2020г. Советского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот № 22 (1251/1235) 1/2 доли в праве общей долевой собственности, общей площадью 66,5 

кв.м. кад № 34:03:180001:2793 по адресу: Волгоград, ул. Волгоградская 1/7 кв.8, собственник 

Петенко А.А., начальная цена 850 000,00руб., Задаток 40 000,00руб.Обременение: запрещение 

регистрации, залог. Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. Советского 

РОСП УФССП России по Волгоградской области.  

Лот № 23 (1250/1236) квартира, состоящую из 2 комнат площадь 47,5 кв.м. кад № 

34:34:060055:800 по адресу: Волгоград, ул. Им. Академика Королева д.7 кв.36, собственник 

Джумаратова А.С., начальная цена 1 115 200,00руб., Задаток 55 000,00руб.Обременение: 

запрещение регистрации, залог. Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. 

Советского РОСП УФССП России по Волгоградской области.  

Лот № 24 (1016/1041) Земельный участок пл. 1050+/- 11 кв.м., кад№34:13:130029:933 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Котельниково, жилой поселок «Дубовая роща» зона В, участок №74, с-к 

Мовсесян В.Г., н/ц 294 100,00руб. Задаток 14 000,00 руб. Продается на основании постановления 

на торги от 24.01.2020г. Котельниковского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот №25 (1284/1268) индивидуальный жилой дом площадь 223 кв.м. кад № 

34:27:16:0101:0113:18:250:002:000210020, по адресу: Волгоградская область, г. Серафимович, пер. 

Вишневый 27, с-к Пудинов А.Ю., н/ц 2 195 720,00руб. Задаток 100 000,00 руб. Продается на 

основании постановления на торги от 24.01.2020г. Серафимовичского и Клетского ОСП УФССП 

России по Волгоградской обл. 

Лот № 26 (390/405)    Жилое помещение (квартира), пл. 44,5 кв.м., кад№ 34:34:020083:159,  по 

адресу: г.Волгоград, ул.Вершинина,д. 32 кв.26, собственник Сергеев А.А., начальная цена 1 170 

960,00руб., Задаток 50 000,00руб.Обременение: запрет на совершение действий, залог. Продается 

на основании постановления на торги от 24.01.2020г. Краснооктябрьского РОСП УФССП России по 

Волгоградской области.  

Лот № 27  (850/854)   1/2 ДОЛИ в праве собственности на  квартиру, общей  плошадь 63кв.м. по 

адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, пр.Ленина, д.225, кв.69, с-к Фролов А.С., н/ц 1 005 

833,05руб., задаток 50 000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. 

Тракторозаводского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот  №28 (1191/1188)  жилое помещение (квартира) площадь 139 кв.м., кад № 34:34:050061:1393, 

общая долевая собственность по адресу: Волгоградская обл., Волгоград, ул. Циолковского,37-146, 

д-к Махов А.Н. н/ц 6 492 300,00руб.Задаток 300 000,00. Продается на основании постановления на 

торги от 24.01.2020г. Тракторозаводского РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот №29 (1609/1617) земельный участок, с/х назначения, кад № 34:32:070003:295, площадь 

1260000 кв.м. по адресу: Волгоградская обл., Фроловский р-н, территория Малодельского с/п, д-к 

Щербаков В.П. н/ц 501 585,00руб.Задаток 25 000,00. Продается на основании постановления на 

торги от 24.01.2020г. Фроловского РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот № 30 (1201/1214)  здание склада №1 инв.№ 18:238:001:010552480:0005, здание 

административно бытового корпуса инв. № 18:238:001:010552480:0001 , здание разгрузочно 

очистительносущительного комплекса инв.№ 18:238:001:010552480:0004 ,    здание главного 

корпуса инв № 18:238:001:010552480:0003 , здание склада №2 инв. №18:238:001:010552480:0006,   



здание склада №2 инв. №18:238:001:010552480:0006, здание цеха разлива инв. № 

18:238:001:010552480, здание автогаража-котельной инв. № 18:238:001:010552480:0007 , земли 

населенных пунктов для осуществления предпринимательской деятельности инв.№ 

34:19:100101:0021 по адресу: Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Советская, д. № 1"в", д-к 

ООО «Добрый спас» н/ц 59 826 825руб.Задаток 2 500 000,00 Стоимость указана без учета НДС 

Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. Новоаннинского РОСП  УФССП 

России по Волгоградской обл.  

Лот №31 (1733/1748) 9/10 доли квартиры, кад № 34:34:010042:1231, площадь 87,2 кв.м.по адресу: 

Волгоградская обл., Волгоград, ул. Дзержинского 14-48, д-к Иванов Н.А. н/ц1 275 

000,00руб.Задаток 60 000,00 Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. 

Тракторозаводского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот №32  (1734/1749) квартира, площадь 58 кв.м., кад № 34:34:010019:845 по адресу: 

Волгоградская обл., Волгоград, ул. Днепрогэсовская 2-3, д-к Михалева М.А. н/ц 850 

000,00руб.Задаток 40 000,00 Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. 

Тракторозаводского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот №33 (1317/1312) Помещение, кад № 34:35:030203:1280 по адресу: Волгоградская область, 

Волжский, ул.Мира д.52 кв.51, д-к Глуходедов В.В., н/ц 1 663 450,00руб.Задаток 80000,00 

Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. Волжского  ГОСП  2 УФССП России 

по Волгоградской обл.  

Лот №34(1646/1610)   садовый участок, площадью 600 кв.м., с/х назначения, кад № 

34:28:150006:2630, жилой дом, площадью 75,8 кв.м. по адресу: Волгоградская обл., 

Среднеахтубинский р-н, СНТ Мелиоратор, ул.Абрикосовая 78, д-к Нестеров В.В. н/ц 1 020 

000,00руб.Задаток 50 000,00 Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. 

Среднеахтубинского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот №35(1529/1533) жилое помещение квартира п.Комсомольский д. 49 кв.7 кад № 

34:09:000000:9119 площадь 40,8 кв.м. по адресу: Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. 

Комсомольский, ул. Комсомольская 49-7, д-к Шарифова Е.А., н/ц 255 000,00руб.Задаток 12000,00 

Продается на основании постановления на торги от 24.01.2020г. Калачевского  РОСП  УФССП 

России по Волгоградской обл. 

Лот № 36 (1719/1734)  жилой дом, площадь 584,5 кв.м., кад № 34:34:03086:0054:011880:000000, 

литер А, земельный участок площадью 539,0 кв.м., кад № 34-34-0386-0054 по адресу: 

Волгоградская обл., Волгоград, ул. Толмачевых 1Г, д-к Аль-саадиКайсАбдулраззак н/ц 11 754 

480,00руб.Задаток 500 000,00 Продается на основании постановления на торги от 22.01.2020г. 

Дзержинского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот № 37 (1621/1632)транформаторная подстанция, кад № 34:00:000000:23955, площадь 65 кв.м. 

по адресу: Волгоградская обл., Волгоград, ул. Хорошева 8б, д-к ООО ВолгаТелекомИнвест н/ц 276 

250,00руб.Задаток 130 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается на основании 

постановления на торги от 06.11.2019г. Межрайонного ОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

ЛОТ № 38 (1294/1298) нежилое помещение, назначение административное, площадь 54,9 кв.м., 

кад № 34:34:010063:6024. Начальная цена- 1 700 000,00 руб., задаток- 85 000,00 руб.. 

Ограничения: запрещение регистрации, ипотека. Собственник: Малявкин В.П. Адрес: Волгоград, 

проспект Ленина д. 173. Продается на основании постановления от 22.01.2020 

Тракторозаводского РОСП УФССП по Волг.обл. 

ЛОТ № 39 (909/916) Жилой дом общей площадью 34 кв.м., кад. Номер 34:08:100103:147, 

земельный участок  площадь 2500 кв.м. кад. Номер 34:08:100103:4 Начальная цена- 408 000,00 

руб., задаток- 20 000,00 руб.. Ограничения: ипотека в силу закона. Собственник: Бондаренко Е.А. 



Адрес Иловлинский район х.Боровки, ул.Мира, 34. Продается на основании постановления от 

22.01.2020 Иловлинского РОСП УФССП по Волг.обл. 

ЛОТ № 40 (1239/1231) квартира, площадь 64,5 кв.м., кад.№ 34:34:070043:408. Начальная цена- 1 

693 200,00руб., задаток- 84 000,00 руб.. Ограничения: запрещение регистрации, ипотека. 

Собственник: Хачоян А.К.. Адрес Волгоград, ул. Колосовая, 8, корп. 34, кв. 116. Продается на 

основании постановления от 22.01.2020 Кировского РОСП УФССП по Волг.обл. 

ЛОТ № 41 (1295/1299) земельный участок, площадь 392,11 кв.м., кад № 34:34:010054:8, и жилой 

дом площадь 150,8 кв.м.,кад. № 34:34:010054:370. Начальная цена- 3 505 400,00 руб., задаток- 175 

000,00 руб. Ограничения: ипотека. Собственник: Малясова О.Ю.  Адрес: Волгоград ул. 

Сенявина,43. Продается на основании постановления от 22.01.2020 Тракторозаводского РОСП 

УФССП по Волг.обл. 

ЛОТ № 42 (1362/1369) жилой дом кад № 34:35:030220:472 и земельный участок кад. № 

4:35:030220. Начальная цена- 3 589 198,97 руб., задаток- 170 000,00 руб. Ограничения: ипотека, 

запрещение регистрации. Собственник: Пузанова Е.Д.  Адрес: Волжский, п. Южный ул. 

Медведицкая д.17. Продается на основании постановления от 23.01.2020 Волжского ГОСП №2 

УФССП по Волг.обл. 

ЛОТ № 43(1352/1373) квартира, площадь 62,6 кв.м., кад № 34:03:0000000:15108. Начальная цена- 

1 445 000,00 руб., задаток- 72 000,00 руб. Ограничения: залог. Собственник: Кожевникова В.Д.  

Адрес: Волгоградская область, Городищенский район, р.п.Ерзовка, ул.Молодежная, квартал 1,д.21 

кв.1. Продается на основании постановления от 22.01.2020 Межрайонного ОСП УФССП по 

Волг.обл. 

ЛОТ № 44 (1334/1335) квартира общей площадью 51,1 кв.м. на 8 этаже, кад. № 34:34:020095:601. 

Начальная цена- 2 550 000,00 руб., задаток- 120 000,00 руб. Ограничения: в силу закона. 

Собственник: Куличенко Л.С.  Адрес: Волгоград, ул. 39 Гвардейскаой 27-139. Продается на 

основании постановления от 23.01.2020 Краснооктябрьского РОСП УФССП по Волг.обл. 

ЛОТ № 45 (1281/1275) жилой дом кад № 34:39:000037:337, площадь общая 65,2 кв.м., земельный 

участок кад. № 34:39:000037:337, площадь 500 кв.м. Начальная цена- 1 020 000,00 руб., задаток- 

50 000,00 руб. Ограничения: ипотека. Собственник: Афанасьева Т.И.  Адрес: Волгоградская 

область, г. Фролово, ул. Металлургов 5. Продается на основании постановления от 23.01.2020 

Фроловского РОСП УФССП по Волг.обл. 

Лот№46 (722/738)- ½ квартиры общей пл. 43,4 кв.м., кад№34:35:000000:28803 по адресу: 

Волгоградская обл.,г. Волжский, ул. Александрова, д. 10в, кв. 59, д-к Байрамова М.М.К., н/ц 628 

291,95руб. задаток 31  000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 23.01.2020г. 

Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№47(913/933)- Квартира пл. 56,8 кв.м., кад№34:35:000000:46721 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Волжский, пл. Комсомольская, д. 4, кв.12,общая долевая собственность, д-к Оганян С.Ш., 

н/ц 926 840,00руб. задаток 45 000,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 

23.01.2020г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№48 (971/985)- Земельный участок (земли сельхоз назначения) пл. 215000+/-4057 кв.м., 

кад№34:07:050005:129 по адресу: Волгоградская обл., р-н Жирновский, Новинское сельское 

поселение, с-к Ладейщиков В.В., н/ц 213 690,00руб. задаток 10 000,00 руб.Продается на основании 

постановления на торги от 23.01.2020г. Жирновского районного отдела УФССП России по 

Волгоградской обл. 

Лот№49(1166/1166)- Квартира пл. 60,9 кв.м., кад№34:34:020086:125 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. Правды, дом 2, кв. 53, с-к Табуев В.С., н/ц 1 649 000,00руб. задаток 82 000,00 

руб. Продается на основании постановления на торги от 23.01.2020г. Краснооктябрьского 

районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 



Лот№50 (1124/1136)- Нежилое помещение пл. 45,9 кв.м., кад№34:34:020093:2390 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Короткая, д. 23, с-к Манычева Г.Д., н/ц 637 670,00 руб. 

задаток 31 000,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 22.01.2020г. 

Тракторозаводского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№51 (1071/1066)- Жилой дом пл. 65 кв.м., кад№34:28:110011:147 и земельный участок пл. 

2619 кв.м. по адресу: Волгоградская обл., р-н Среднеахтубинский, х. Зональный, ул. Приозерная, 

дом 10,общая долевая собственность, д-к Михальчук М.Л., н/ц 752 250,00руб. задаток 37 000,00 

руб. Продается на основании постановления на торги от 23.01.2020г. Среднеахтубинского 

районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№52(801/800)- Жилой дом пл. 87 кв.м., кад№34:00:000000:11987 и земельный участок пл. 

1007 кв.м., кад№34:09:021015:68 по адресу: Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Петрова, д. 

73, общая совместная собственность, д-к Грачев А.А., н/ц 3 272 840,00руб. задаток 160 000,00 руб. 

Продается на основании постановления на торги от 23.01.2020г. Калачевского районного отдела 

УФССП России по Волгоградской обл.-Отложение 

Лот№53(1107/1103)- Встроенное нежилое помещение пл. 59,1 кв.м., кад№34:34:040025:278 по 

адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Советская, д. 28, пом. 4, с-к ООО «ЕвроПарк», н/ц 621 

350,00руб. задаток 31 000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 22.01.2020г. 

Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№54(915/931)- Квартира пл. 61,7 кв.м., кад№34:35:000000:33849 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 105, кв. 166, д-к Курдов А.В., н/ц 2 142 000,00руб. задаток 100 

000,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 23.01.2020г. Волжского ГОСП №2 

УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№55(1129/1133)- Квартира пл. 124,1 кв.м., кад№34:34:030112:400 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 71, кв. 114, с-к Хасанова И.А., н/ц 5 898 150,00руб. задаток 290 

000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 22.01.2020г. Дзержинского 

районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№56(1184/1193)- Квартира пл. 30,5 кв.м., кад№34:36:000010:4694 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 35, пом. 1, с-к Черепок Т.П., н/ц 546 720,00руб. задаток 

27 000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 23.01.2020г. Камышинского 

РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

ЛОТ №57. (1595/1604) 1. жилой дом, площадь 148,5 кв.м., кад № 34:10:180001:964; 2. земельный 

участок,  площадь 2500 кв.м., кад № 34:10:180001:130. Начальная цена- 1 671 100,00 руб., задаток- 

83 000,00 руб. Ограничения: запрещение регистрации, ипотека. Собственник: Волынкин Ю.А. 

Адрес: Волгоградская обл., Камышинский р-н, с.Костараево, ул. Солнечная д.12. Продается на 

основании постановления от 23.01.2020 Камышинского РОСП УФССП по Волг.обл. 

ЛОТ №58. (1188/993) Жилой дом кад.номер: 34:19:100259:124, земельный участок кад.номер: 

34:19:100259:34. Начальная цена- 2 187 900,00 руб., задаток- 100 000,00 руб. Ограничения: 

запрещение регистрации. Собственник: РуссковС.В.Адрес: Волгоградская обл., Новоаннинский р-

н, пер. Красные Баррикады, д.13. Продается на основании постановления от 27.01.2020 

Новоаннинского РОСП УФССП по Волг.обл. 

Лот№59(1101/1100)- Нежилое помещение (здание магазина) пл. 195,6 кв.м., 

кад№34:28:100004:1328 и земельный участок пл. 644 кв.м., кад№34:28:100004:691 по адресу: 

Волгоградская обл., р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Рабоче-Крестьянская 22, с-к 

Прямухина Н.В., н/ц 2 943 125,00руб., задаток – 140 000, 00руб. Продается на основании 

постановления на торги от 28.01.2020г. Среднеахтубинского районного отдела УФССП России по 

Волгоградской обл. 



Лот№60(1110/1115)- Земельный участок пл. 931 кв.м., кад№34:37:010135:123 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Тамбовский, 4, с-к Белая Т.И., н/ц 100 300,00руб. задаток – 

5 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. Михайловского 

районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№61 (1116/1130)- 1/3 нежилого помещения (гараж) общей пл. 22,1 кв.м., 

кад№34:36:000008:10326 по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, в 20 м. восточнее жилого 

дома№8 по ул. Крупской, д-к Уманец А.В., н/ц 21 013,70руб. задаток – 1 000, 00руб    Продается на 

основании постановления на торги от 28.01.2020г. Камышинского РОСП УФССП России по 

Волгоградской обл. 

Лот№62 (1121/1127)- ½ гаражного бокса общей пл. 23,6 кв.м., кад№34:34:030080:677 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Исетская, д. 1а, КА «Спутник», гаражный бокс №385, д-к 

Челядинов К.В., н/ц 36 479,45руб., задаток – 1 500, 00руб    Продается на основании 

постановления на торги от 28.01.2020г. Дзержинского районного отдела УФССП России по 

Волгоградской обл. 

Лот№63(1082/1086)- Жилой дом пл. 14 кв.м., кад№34:35:030106:3526 и земельный участок пл. 

460 кв.м., кад№34:35:030106:2309 по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ «Новые сады», 

проезд 19, участок 11, с-к Королевский Д.В., н/ц 214 058,05руб. задаток – 10 000, 00руб    

Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. Межрайонного отдела судебных 

приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№64 (1073/1068)- Земельный участок (сельскохозяйственного назначения) пл. 127000 кв.м., 

кад№34:02:050003:9 по адресу: Волгоградская обл., р-н Быковский, в границах землепользования 

АО «Совхоз Красносельский-9» на территории Красносельского сельсовета; 9,3га в 0,3км 

западнее; 3,4га в 1,2км юго-западнее с. Красноселец, с-к Амирова Г.В., н/ц 184 450,00руб., задаток 

– 9 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. Быковского 

районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№65(1069/1071)- Нежилоепомещениепл. 12 кв.м., кад№34:34:080147:3376 и земельный 

участок пл. 632 кв.м., кад№34:34:080147:3276 по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ 

«Нефтяник», линия №9, участок №482, с-к Бутенко Ю.Ю., н/ц 141383,05руб. задаток – 7 000, 00руб    

Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. Красноармейского районного 

отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№66(270/280)- Здание нежилое пл. 69,6 кв.м., кад№34:35:030219:332 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 115а, с-к Москвичев Н.В., н/ц 312 375,00руб. 

задаток – 15 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. 

Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№67(978/996)- 20/65 квартиры общей пл. 86,4 кв.м., кад№34:34:020049:2688 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волгоград, пос. Сорок домиков, дом 8, кв. 6, д-к Роскошный В.Ю., н/ц 438 

458,05руб. задаток – 21 000, 00руб    Обременение: решение об изъятии земельного участка, 

жилого помещения. Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. 

Краснооктябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№68(991/1002)- Квартира пл. 25,7 кв.м., кад№34:34:020064:3237 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. им. Клары Цеткин, д. 7, кв. 174, с-к Алферова Н.Н., н/ц 914 458,05руб. 

задаток – 45 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. 

Краснооктябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№69(999/1024)- Земельный участок (сельскохозяйственного назначения) пл. 193000 кв.м., 

кад№34:33:050005:56 по адресу: Волгоградская обл., р-н Чернышковский, на территории 

Сизовскойсельской администрации, в 1,3 км и 2,5 км, на север и северо-восток, от х. Филатов, с-к 



Басакин А.В., н/ц 612 850,00руб. задаток – 30 000, 00руб    Продается на основании постановления 

на торги от 28.01.2020г. Чернышковского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№70(1048/1039)- Земельный участок пл. 1000кв.м., кад№34:13:130029:918 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Котельниково, жилой поселок «Дубовая роща», зона В, участок №33, с-к 

Натрошвили И.А., н/ц 153 850,00руб. задаток – 7 000, 00руб    Продается на основании 

постановления на торги от 28.01.2020г. Котельниковского районного отдела УФССП России по 

Волгоградской обл. 

Лот№71(1042/1036)- ½ квартиры общей пл. 38,1 кв.м., кад№34:36:000018:3986 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Камышин, мкр. 5-й, д. 58, пом. 68, д-к Савченко О.С., н/ц 465 020,55руб. 

задаток – 23 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 29.01.2020г. 

Камышинский РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№72(1041/1037)- Комната пл. 13,7 кв.м., кад№34:36:000008:2647 по адресу: Волгоградская 

обл., г. Камышин, ул. Некрасова, д. 33, кв. 69, с-к Савельева Е.А., н/ц 161 500,00руб. задаток – 8 

000, 00руб. Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. Камышинский РОСП 

УФССП России по Волгоградской обл. 

ЛОТ № 73. (807/816) здание административного бытового корпуса площадь 523,9 кв.м., 

кад.номер 34:34:080138:290, последующий залог  право аренды сроком до 07.04.2054 общей 

площадью 9558 кв.м., кад номер 34:34:080138:87. Начальная цена- 8 333 875,32 руб., задаток- 400 

000,00 руб. Стоимость указана без учета НДС. Ограничения: запрещение регистрации. 

Собственник: ООО «Реал Актив».  Адрес: Г.Волгоград, ул.Моцарта, д.33а. Продается на основании 

постановления от 22.01.2020 Красноармейского РОСП УФССП по Волг.обл. 

Лот№74(1181/1183)- Нежилое помещение пл. 72,8кв.м., кад№34:00:000000:70376 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Марийская, дом. 6, пом.8, общая совместная  собственность, 

д-к Муравцев Е.О., н/ц 2 567 000,00руб. задаток 120 000,00 руб. Продается на основании 

постановления на торги от 22.01.2020г. Красноармейского районного отдела УФССП России по 

Волгоградской обл. 

Лот№75(1021/1056)- Земельный участок пл. 879+/- 10 кв.м., кад№34:35:010101:745 по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Российская, 1, с-к Рябова Н.А., н/ц 170 

000,00руб. задаток – 8 000, 00руб   Продается на основании постановления на торги от 28.01.2020г. 

Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот № 76 (1670/1650)   жилой дом, пл. 117,9 кв.м., земельный участок, пл.415 кв.м., 17/20 долей в 

праве собственности,  кад № 34-34-030010-673 по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Хазова 26, д-к Стесняк Л.П. н/ц 595 000,00руб.Задаток 25 000,00. Продается на основании 

постановления на торги от 10.02.2020г. Дзержинского РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№77(1057/1018)- ½ Нежилое помещение (гараж) общей пл. 26,7 кв.м., кад№34:36:000014:914 

по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, овраг Климушкин 2, Гаражный кооператив №36, гараж 

№204, д-к Волков А.В., н/ц 41 083,05руб. задаток – 2 000, 00руб    Продается на основании 

постановления на торги от 28.01.2020г. Камышинский РОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Первые торги: 

Лот№78(1818/1811)- земельный участок кад № 34:19:110001:239 и жилой дом, общая площадь 
100 кв.м., кад № 34:19:110001:117  по адресу: Волгоградская обл., Новоаннинский р-н, х. 
Кузнецовский, ул. Продольная 36, с-к Лазер Е.Е., н/ц 532 000,00руб. задаток – 25 000, 00руб    

Продается на основании постановления на торги от 05.12.2019г. Новоаннинского районного 
отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№79(1939/1958)- квартира трехкомнатная, пл. 67,3 кв.м. кад.№34:34:030075:3184 по адресу: 
Волгоград, ул.К.Симонова 34-8, с-к Даниелян А.А., н/ц 2 576 800,00руб. задаток – 120 000, 00руб    



Продается на основании постановления на торги от 30.12.2020г. Дзержинского РОСП УФССП 
России по Волгоградской обл 

Лот№80(49/46)- квартира, кад № 34:34:060022:7603 пл. по адресу: г.Волгоград, ул. Тулака 1А-230, 
с-к Буцын А.В., н/ц 3 832 000,00руб. задаток – 190 000, 00руб    Продается на основании 
постановления на торги от 27.01.2020г. Советского РОСП УФССП России по Волгоградской обл 
ЛОТ № 81. (1095/1105) Одноэтажное сборно-щитовое здание магазина площадь 52,6 кв.м., кад. 
Номер 34:35:000000:16127. Начальная цена – 999 167,00руб., задаток –49 000,00 руб. 
Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Мосюндзь Л.Я. Адрес: 
г.Волжский, ул.Оломоутская, д.38а. Продается на основании постановления от 13.08.2019 
Волжского ГОСП  №1 УФССП по Волг. обл. 

 
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с  13.02.2020 до 

24.02.2020 года для всех лотов. 
          Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

         На имущество наложены судебными приставами-исполнителями ограничения в виде 
запрета на государственную регистрацию. Все имущество находится в залоге. 

Подведение итогов приема заявок проводится 26.02.2020 года в 10ч. 00 мин.. 
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет 

28.02.2020 года в 10 ч.00 мин. 
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по 

форме подачи предложения о цене на ЭТП по электронному адресу: http://eurtp.ru/. 
Прием заявок осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.  
Участник-победитель платит вознаграждение торговой площадке в размере: 
- при начальной стоимости  лота до 5 000 000,00 - 7 % от стоимости приобретенного лота. 
- при  цене лота свыше 5 000 000,00 – 5% от стоимости приобретенного имущества 
Вознаграждение торговой площадке участником-победителем вносится в полном объёме 

до заключения договора купли-продажи имущества в течение трех дней с момента подписания 
протокола о завершении торгов в его пользу. 

На торги допускаются лица, оплатившие задаток до 24.02.2020 года на расчетный счет 
№40302810500001000051 отделение Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, получатель – УФК 
по Волгоградской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Волгоградской области л/с 05291А18490) ИНН 3444168900, КПП 
344401001, ОКТМО 18701000.  

 Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах дата торгов, № лота».  
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить заявку на участие в 

торгах, подписанную электронной цифровой подписью с приложением указанных документов: 1) 
пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
участником торгов задатка на счет; 2) надлежащим образом заверенную копию доверенности на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента; 3) копия паспорта претендента и/или представителя претендента; 4) для юр. лиц 
дополнительно: а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, б) 
учредительные документы; в)копия свидетельства о государственной регистрации; г)надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления участника торгов на приобретение указанного имущества;  

Одно лицо имеет право подать одну заявку. Задаток должен поступить на счет ТУ 
Росимущества в Волгоградской области не позднее даты и времени окончания приёма заявок. 

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в 
торгах в следующих случаях: 

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении, за 
исключением случаев, свидетельствующих о наличии обстоятельств непреодолимой силы, а 
также документально подтвержденных случаев препятствования заявителю в своевременной 
подаче заявки в результате действий (бездействия) Организатора торгов; 



- не представлено подтверждение об уплате задатка в срок, указанный в извещении о 
проведении торгов; 

- приложенные к заявке документы по наличию не соответствуют перечню, который 
указан претендентом в описи. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им 
статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией по проведению торгов (далее - Комиссия) протокола окончания приема и 
регистрации заявок.  

Комиссия по проведению торгов не допускает претендента к участию  в торгах в случае, 
если: претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; представлены не все документы, перечисленные в аукционной документации; 
документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 
извещения  о торгах; настоящего Порядка и (или) Порядка подачи заявки на участие в торгах; не 
подтверждено поступление в установленный срок задатка претендентом (заявителем) на счет, 
указанный в договоре о задатке и (или) в извещении о торгах. 

К аукциону допускаются претенденты, чьи заявки соответствуют требованиям настоящего 
извещения и допущены по результатам рассмотрения комиссией организатора торгов к участию в 
аукционе. 

Участникам, допущенным к торгам, но не победившим, задаток возвращается по 
письменному заявлению на имя руководителя организации, на чей счет были перечислены 
денежные средства. 

Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с 
которым в день торгов подписывается электронный протокол о результатах проведения торгов. 
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и/или внесения денежных средств в 
счет оплаты приобретаемого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Победитель 
торгов в течении 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества. 

Лицо, выигравшее публичные торги, должно предоставить оригинал или нотариально 
заверенную копию согласия супруга(и) на приобретение имущества, выставленного на торги в 
соответствии со статьей 35 Семейного Кодекса Российской Федерации, с указанием предмета 
сделки. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные 
торги, организатор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи. Указанный 
договор и протокол о результатах публичных торгов являются основанием для внесения 
необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их 
проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru, http://eurtp.ru/, а также по адресу: . г. Волгоград, ул. 
Череповецкая, д.23, оф.7, вторник, среда, четверг с 14.00. до 17.00. С целью пресечения попыток 
осуществления противоправных действий в отношении имущества, находящегося на 
ответственном хранении, желающим ознакомиться с движимым имуществом предоставляется для 
ознакомления фототаблица и акт осмотра автомобиля, утвержденный комиссией организатора 
торгов. 

Телефон для справок: 8-961-669-37-20. Время, указанное в информационном сообщении, 
местное. Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента подведения 
итогов приема заявок. 
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