
 
 

ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает 
о проведении 23 декабря 2019 года публичных торгов по продаже  

арестованного имущества 

Повторные торги 

Лот№1(787/810)- Квартира пл. 162 кв.м., кад.№34:35:000000:34737 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Дружбы, д. 29а, кв. 16, с-кЧигин Н.М., н/ц5 508 680,00руб., задаток 275 000,00 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Волжского ГОСП №2 
УФССП России по Волгоградской обл.- приостановление с 11.10.2019г. 

Лот№2(710/710)- Квартира пл. 60,5 кв.м., кад№34:34:050040:303 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 73, кв. 114, с-кСигаев Р.А., н/ц2 964 800,00руб. задаток 148 000,00 руб. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Ворошиловского РОСП 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№3(800/799)- Нежилое помещение II, пл. 697,8 кв.м., кад№34:34:020049:2896 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 24, пом.II, с-к ООО «ЭЙ ЭМ ТИ ОЙЛ ТРЕЙД», 
н/ц4 939 520,00руб. задаток 245 000,00 руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 09.09.2019г. Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№4(781/805)- Жилой дом пл. 116,2 кв.м. (процент застройки 11%), кад№34:36:000006:1109 и 
земельный участок пл. 800 кв.м., кад№34:36:000006:566 по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. 
Хоперская, дом 1а, с-к  Мартынов И.Н., н/ц1 897 200,00руб. задаток 94 000,00 руб.Продается на 
основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г.Камышинского РОСП УФССП России 
по Волгоградской обл. 

Лот№5(809/796)- Квартира, пл. 45,2 кв.м., кад№34:00:000000:55112 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 56, кв. 39, обще долевая собственность:Гончаров А.В., Гончарова 
Н.А., н/ц1 878 500,00руб. задаток 93 000,00 руб Продается на основании постановления о снижении цены 
на 15% от 09.09.2019г. Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№6(821/831)- Квартира, пл. 29,2 кв.м., кад№34:35:030124:4536 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Мечникова, д. 10, кв. 5, с-к Бойко И.Д., н/ц674 900,00руб. задаток 33 000,00 
руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г.. Волжского ГОСП 
№1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№7(820/832)- Квартира, пл. 34,7 кв.м., кад№34:35:000000:36178 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Кирова, д. 26, кв. 49, с-к Никуленко Е.В., н/ц742 050,00руб. задаток 37 000,00 
руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Волжского ГОСП 
№1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№8(819/833)- Комната, пл. 19,4, кад№ 34:35:030119:7199 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волжский, пр-кт Ленина, дом 76, к. 197, с-к  Попова Т.В., н/ц497 250,00руб. задаток 24 000,00 
руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Волжского ГОСП 
№1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№9(775/789)- Квартира, пл. 54,5 кв.м., кад№34:34:050069:127 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. Татищевская, д. 9, кв. 2, с-к Князев И.П., н/ц1 398 080,00руб. задаток 69 000,00 руб. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Ворошиловского РОСП 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№10(665/676)- Квартира, пл. 18,7 кв.м., кад№34:34:050035:545 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 27, к. 73, с-к Колесникова И.В., н/ц704 650,00руб. задаток 
35 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
09.09.2019г.Ворошиловского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№11(286/296)- Земельный участок, пл. 201 126 кв.м., кад№34:03:080004:411 по адресу: 
Волгоградская обл., р-н Городищенский, территория Самофаловского сельского поселения, с-кАмирагян 



А.Р., н/ц 1 311 295,00руб. задаток 65 000,00 руб.Продается на основании постановления о снижении цены 
на 15% от 09.09.2019г. Ворошиловского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№12(542/549)- 2/3 квартиры, общей пл. 39,2 кв.м., кад№34:34:000000:33178 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Подольская, д. 2, кв. 44, общая долевая собственность, должник 
Кошаева Л.Д., н/ц579 360,00руб. задаток 28 000,00 руб. Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской 
обл. 

Лот№13(562/573)- Квартира пл. 53,3 кв.м., кад№34:18:130001:788 по адресу: Волгоградская обл., 
Николаевский р-н, с. Очкуровка, ул. Мира, дом №3, кв. 5, общая долевая собственность, должник 
Бородынкина А.А. , н/ц438 600,00руб. задаток 21 000,00 руб.Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Николаевского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл.- отзыв 25.10.2019 

 Лот№14(667/678)- Квартира пл. 46,3 кв.м., кад№34:39:0000:23:1744 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Фролово, ул. Московская, дом №16, кв. 87, с-к Овечкина Л.Ю., н/ц711 280,00руб. задаток 
35 000,00 руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
09.09.2019г.Фроловского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№15(808-815)- Нежилое здание производственное пл. 1044,5кв.м., кад№34:34:080138:284 и 
право аренды сроком на 42 года, пл. 9558 кв.м., кад№34:34:080138:87 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул.им. Моцарта 33а, с-к ООО «Реал Актив», н/ц8 415 681,36руб. задаток 420 000,00 руб. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Красноармейского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ 
ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС)  

Лот№16(774/783)- Квартира пл. 42,2 кв.м., кад№34:34:080112:458 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 110, пом.5, с-к Данилов Е.О., н/ц794 240,00руб. задаток 39 000,00 
руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Красноармейского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№17(654/659)- Квартира пл. 50,6 кв.м., кад№34:03:130004:2299 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пос. Аэропорт, дом 21, кв. 116, общая долевая собственность, должник Юдин А.Ю., 
н/ц1 674 500,00руб. задаток 83 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 09.09.2019г. Дзержинского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№18(563/574)- Земельный участок пл. 2078000 кв.м., кад.№34:18:070003:43 по адресу: 
Волгоградская обл.,р-н. Николаевский,с. Путь Ильича, с-кХанбахадова Л.М., н/ц 1 121 320,00руб. 
задаток 55 000,00 руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. 
Николаевского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№19(563/574)- Земельный участок пл. 307000 кв.м., кад.№34:18:070003:52 по адресу: 
Волгоградская обл.,р-н. Николаевский,с. Путь Ильича, с-кХанбахадова Л.М., н/ц178 160,00руб. задаток 
8 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. 
Николаевского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. отложение 

Лот№20(567/584)- Жилой дом пл. 40 кв.м., кад№34:03:220006:3710 и земельный участок пл. 608 
кв.м., кад№34:03:220006:1238 по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ «Осень», улица 2, уч. 
№38, с-к Комарова Д.Е., н/ц390 150,00руб. задаток 19 000,00 руб.Продается на основании постановления 
о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской 
обл. 

Лот№21(767/782)- Нежилое здание пл. 106,3 кв.м., кад№34:14:090002:16782 и земельный участок 
пл. 155 кв.м., кад№34:14:090002:16821 по адресу: Волгоградская обл., г. Котово, ул. Нефтяников, 15 Б, с-
кБулахтина Л.Е., н/ц917 150,00руб. задаток 45 000,00 руб.  Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 09.09.2019г.Котовского районного отдела УФССП России по Волгоградской 
обл. отзыв 

Лот№22(679/694)- Квартира пл. 35,1 кв.м., кад№34:03:230002:2612 по адресу: Волгоградская обл., 
Городищенский район, пр. Ленина, дом 7, кв. 68, с-кБобиченко Л.А., н/ц783 360,00руб. задаток 39 000,00 
руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г.Городищенского 
РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 



Лот№23(891/903)- Квартира пл. 51,1 кв.м., кад№34:34:080096:4420 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 12, кв. 2, с-к Исаева Ю.А., н/ц850 000,00руб. задаток 42 000,00 руб. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Красноармейского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№24(872/890)- Квартира пл. 41,6 кв.м., кад№34:34:080027:382 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград., ул. Лазоревая, д. 193, кв. 35, с-к Денисова В.В., н/ц 1 360 000,00руб. задаток 68 000,00 руб. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Красноармейского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№25(875/888)- Квартира пл. 38,9 кв. м. кад№34:34:080129:81 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. Шпалозаводская, д. 19, кв. 1, с-кГобзева Ю.В., н/ц629 000,00руб. задаток 30 000,00 руб. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Красноармейского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№26(867/872)- Квартира пл. 45,2 кв.м., кад№34:34:040015:134 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 62, кв. 38, общая долевая собственность, должник Маловичко 
А.П., н/ц 1 524 560,00руб. задаток 76 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении 
цены на 15% от 09.09.2019г. Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№27(865/867)- Комната пл. 17,9 кв.м., кад№34:34:040008:323 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, пр-кт им В.И.Ленина, д. 53, к. 118, с-к Борзенко Е.Б., н/ц510 000,00руб. задаток 25 000,00 
руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Центрального 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№28(871/883)- Квартира пл. 28,1 кв.м., кад№34:35:030217:8333 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. 87 Гвардейская, д. 77, пом. 45, с-к Наумович О.К., н/ц 1 249 500,00руб. задаток 
62 000,00 руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Волжского 
ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№29 (892/908)- Жилой дом пл. 57,7 кв.м., кад№34:34:070078:205 и земельный участок пл. 460 
кв.м., кад№34:34:070078:12 по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Кипренского, дом 17, с-к 
Коняхин Д.В., н/ц2 677 500,00руб. задаток 130 000,00 руб. Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской 
обл. 

Лот№30(889/893)- Квартира пл. 28,3 кв.м., кад№34:34:070096:142 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, п. Саши Чекалина, д. 76, кв. 6, общая долевая собственность, должник Анисимова А.Ю., 
н/ц686 120,00руб. задаток 34 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 09.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№31 (888/892)- Квартира пл. 63 кв.м., кад№34:03:140101:2625 по адресу: Волгоградская обл., 
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная, дом 1, квартал 1, кв. 1, с-к Барсуков П.А., н/ц748 000,00руб. задаток 
37 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. 
Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№32(788/811)- Квартира пл. 71,5 кв.м., кад№34:35:000000:48016 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волжский, дом 208, кв. 49-50, общая долевая собственность, должник Донской И.А., н/ц 1 572 
160,00руб. задаток 78 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
09.09.2019г. Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№33(591/595)- Жилой дом пл. 49,1 кв.м., кад.№34:34:020001:2817 и земельный участок пл. 572 
кв.м., кад.№34:34:020001:784 по адресу: г. Волгоград, ул. им. Менделеева, 187/930, с-к Зуев Ю.В., н/ц612 
408,00руб. задаток 30 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
09.09.2019г. Краснооктябрьского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№34(605/620)-   Долевая собственность ½ жилого дома, пл. 53,1 кв.м., кад.№34:34:070052:979 
по адресу: г. Волгоград, пер. Мраморный, дом 31, с-кМудаев С.С., н/ц425 000,00руб. задаток 21 000,00 
руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Кировского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№35(560/548)- Часть жилого дома, пл. 32,1 кв.м., кад.№34:34:070032:557 и земельный участок, 
пл. 306 кв.м., кад.№34:34:070032:554 по адресу: г. Волгоград, ул. Турбинная, 42а, с-к Фомиченко И.В., 
н/ц391 000,00руб. задаток 19 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 09.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 



Лот№36(637/648)- Комната пл. 14,8 кв.м., кад.№34:35:030120:8347 по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30, к. 3, с-к Нагиева Е.Н., н/ц204 047,94руб. задаток 10 000,00 руб. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Волжского ГОСП №1 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№37(464/477)- Жилой дом пл. 48 кв.м., кад.№34:11:030001:180 и земельный участок пл. 2 000 
кв.м., кад.№34:11:030001:46 по адресу: обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, с. Алонцево, ул. 
Центральная, 34, с-кФайзулин А.К., н/ц131 580,00руб. задаток 6 000,00 руб. Продается на основании 
постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Киквидзенского районного отдела УФССП 
России по Волгоградской обл. 

Лот№38(328/350)- Нежилое помещение, пл. 121,1 кв.м., кад.№34:34:050034:658 по адресу: г. 
Волгоград, ул. Пугачева, дом. 16, с-к ООО «ВолгоСтройпроект», н/ц5 355 000,00руб. задаток 260 000,00 
руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Межрайонного ОСП 
по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№39(528/538)- Квартира пл. 41,2 кв.м., кад.№34:39:000034:1335 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Фролово, мкр. Заречный, дом. №2, кв. 15, общая долевая собственность, должник Бахарева Е.А., 
н/ц512 720,00руб. задаток 25 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 09.09.2019г. Фроловского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№40(543/547)- Жилой дом пл. 16,2 кв.м., кад.№34:34:070068:444 и земельный участок пл. 555 
кв.м., кад.№34:34:070068:9 по адресу: г. Волгоград, ул. Абганеровская, дом 55, с-кТемерев В.И., н/ц477 
700,00руб. задаток 23 000,00 руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
09.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. отзыв 

Лот№41(666/687)- ¼ доли в квартире, общей пл. 43,7 кв.м., кад.№34:35:030110:9407 по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 18, кв.87, с-к Абдуллаева С.А., н/ц212 500,00руб. 
задаток 10 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. 
Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№42(662/673)- Жилое строение без права регистрации пл. 23 кв.м., кад.№34:35:020201:1804 и 
земельный участок пл. 589 кв.м., кад.№34:35:020201:253 по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, 
СНТ «Здоровье химика», улица 53, участок 6, с-кДавтян Р.Р., н/ц37 400,00руб. задаток 1 800,00 руб. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Волжского ГОСП №1 
УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№43(664/675)- Квартира пл. 56,9 кв.м., кад.№34:35:030204:8173 по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пл. Труда, д. 19, кв. 616, с-кФальчикова О.А., н/ц 1 402 500,00руб. задаток 
70 000,00 руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. 
Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№44(552/568)- Жилой дом пл. 53,8 кв.м., кад.№34:03:140106:1390 и земельный участок пл. 
407 кв.м., кад.№34:03:140106:1390 по адресу: Волгоградская область, р-н Городищенский, рп. Ерзовка, 
ул. Горная, д 5а, с-кШардакова В.Р., н/ц486 200,00руб. задаток 24 000,00 руб.Продается на основании 
постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г.Городищенского РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№45(695/712)- Жилой дом пл. 69,9 кв.м., кад.№34:28:100006:909 и земельный участок пл. 
600 кв.м., кад.№34:28:100006:428 по адресу: обл. Волгоградская, г. Краснослободск, пер. Донской, дом. 
32, должник Бухаленкова О.Ю. (с-кБухаленкова О.Ю., с-кБухаленков Д.О., с-кКаменцев Ю.И.), 
н/ц850 000,00руб. задаток 425 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 09.09.2019г.Среднеахтубинского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№46(228/227)- Изолированная часть жилого дома пл. 66,1 кв.м., кад.№34:23:190036:335 и 
земельный участок пл. 872 кв.м., кад.№34:23:190036:3 по адресу: Волгоградская обл., г. Палласовка, пер. 
Пролетарский, дом №2/1, общая долевая собственность, должник Ерзаков Р.М. н/ц768 060,00руб. 
задаток 38 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
09.09.2019г.Палласовского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№47(635/645)- ½ дома общей площадью 103,4 кв.м., кад№34:35:030125:1672 и ½ земельного 
участка общей площадью 750 кв.м., кад№34:35:030125:578 по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, п. 
Рабочий, пр-кт Ленина 230, с-кЛыженко Н.В., н/ц 2 108 000,00руб. задаток 105 000,00 руб. Продается на 
основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Волжского ГОСП №2 УФССП России 
по Волгоградской обл. 

Лот№48(568/583)- Квартира пл. 46,6 кв.м., кад№34:34:070014:1230 по адресу: Волгоградская обл. 
г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 125, пом. 65, общая долевая собственность, должник Муратова И.С., н/ц 
1 106 360,00руб. задаток 55 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% 
от 09.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 



Лот№49(663/674)- Квартира пл. 43,4 кв.м., кад№34:35:030120:20616 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волжский, ул. Карбышева, дом. 31, кв. 17, общая долевая собственность, должник Картушин 
М.А., н/ц 1 081 200,00руб. задаток 54 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении 
цены на 15% от 09.09.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№50(656/667)- Квартира пл. 58,5 кв.м., кад№34:34:030031:456 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. Танкистов, д.4 кв. 66, с-кУнанян А.Р., н/ц 1 275 000,00руб. задаток 63 000,00 
руб.Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Дзержинского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№51 (351/358)- а) здание пл. 225,6 кв.м., кад№34:35:000000:6110 б) здание административно – 
бытового корпуса, пл. 1550,8 кв.м., кад.№34:35:020202:309 в) нежилое помещение складского типа, пл. 
70 кв.м., кад.№34:35:020202:442. г) здание пристройки к бытовому корпусу пл. 283,9 кв.м., 
кад.№34:35:020202:447. д) трансформаторная подстанция пл. 57,8 кв.м., кад.№34:35:020202:101. е) 
земельный участок, пл.896 кв.м., кад.№34:35:020202:57 ж) земельный участок, пл. 9942 кв.м., 
кад.№34:35:020202:60 з) земельный участок, пл. 7752 кв.м., кад.№34:35:020202:36 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский ул. Александрова, 83(литер б,д,з,а,л,в,г,ж,е,б/1); Должник: ООО 
«ЮжСталь», н/ц3 898 440,00руб. задаток 190 000,00 руб. Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 09.09.2019г.Среднеахтубинского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС)  

Лот№52(447/449)- Дом, пл. 26 кв.м., кад№34:15:080405:229 и земельный участок пл. 1081 кв.м., 
кад№34:15:080405:125 по адресу: Волгоградская обл., г. Ленинск, улица имени Вологина, 112, общая 
долевая собственность, должник Чуприков В.В., н/ц377 400,00руб. задаток 18 000,00 руб.Продается на 
основании постановления о снижении цены на 15% от 09.09.2019г. Ленинского районного отдела 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№53 (503/501)- 1/2 квартиры кадастровый номер 34:34:040022:4511, площадь 45,7 кв.м., по 
адресу: г. Волгоград, ул. Двинская, 8, кв. 130. 8, с-к Блинкова С.И. н/ц 499 800,00руб. задаток 24 000,00 
руб. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Дзержинского  районного отдела 
УФССП России по Волгоградской области. 

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

кад № 34:34:010063:6024. Начальная цена- 2 000 000,00 руб., задаток- 100 000,00 руб.. Ограничения: 
запрещение регистрации, ипотека. Собственник: Малявкин В.П. Адрес: Волгоград, проспект Ленина д. 
173. Продается на основании постановления от 20.09.2019 Тракторозаводского РОСП УФССП по Волг. 
обл. 

ЛОТ № 55. (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- 480 000,00 руб., 
задаток- 24 000,00 руб.. Ограничения: ипотека в силу закона. Собственник: Бондаренко Е.А. Адрес 
Иловлинский район х.Боровки, ул.Мира, 34. Продается на основании постановления от 11.07.2019 
Иловлинского РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 56. (925/935) Квартира  площадью 60,7 кв.м. кад.№: 34:34:07:000000:000181:051. 
Начальная цена- 1 276 800,00 руб., задаток- 60 000,00 руб.. Ограничения: ипотека. Собственник: Гаджиев 
Ш.М. Адрес: г.Волгоград, ул. Быстрова, д.88, кв.51. Продается на основании постановления от 17.07.2019 
Кировского РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 57. (881/880) Квартира площадь 30,1 кв.м. кад. Номер 34:34:070059:706. Начальная цена- 
671 200,00 руб., задаток- 33 000,00 руб.. Ограничения: в силу закона. Собственник: Черныш Н.Ю. Адрес: 
г.Волгоград, ул. Писемского 84,кв. 1. Продается на основании постановления от 11.07.2019 Кировского 
РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 58. (1239/1231) квартира, площадь 64,5 кв.м., кад.№ 34:34:070043:408. Начальная цена- 
1 992 000,00руб., задаток- 99 000,00 руб.. Ограничения: запрещение регистрации, ипотека. Собственник: 
Хачоян А.К.. Адрес Волгоград, ул. Колосовая, 8, корп. 34, кв. 116. Продается на основании 
постановления от 05.09.2019 Кировского РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 59. (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- 4 124 000,00 руб., задаток- 200 000,00 
руб. Ограничения: ипотека. Собственник: Малясова О.Ю.  Адрес: Волгоград ул. Сенявина,43. Продается 
на основании постановления от 20.09.2019 Тракторозаводского РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 60. (1290/1291) Квартира 45,9 кв.м. кад.№: 34:34:030031:280. Начальная цена- 1 310 
400,00 руб., задаток- 65 000,00 руб. Ограничения: ипотека. Собственник: Стрельцова А.Г.  Адрес: г. 
Волгоград, ул. Танкистов, д. 12 кв.102. Продается на основании постановления от 19.09.2019 
Дзержинского РОСП УФССП по Волг. обл. 



ЛОТ № 61. (1373/1374) квартира пл.96,3 кв.м. кад.№: 34:34:030032:1419. Начальная цена- 5 000 
000,00 руб., задаток- 250 000,00 руб. Ограничения: ипотека. Собственник: Никулина Т.С.  Адрес: 
Волгоград ул.Шекснинская д.89 кв.16. Продается на основании постановления от 02.10.2019 
Дзержинского РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 62. (1362/1369) жилой дом кад № 34:35:030220:472 и земельный участок кад. № 
4:35:030220. Начальная цена- 4 222 587,02 руб., задаток- 200 000,00 руб. Ограничения: ипотека, 
запрещение регистрации. Собственник: Пузанова Е.Д.  Адрес: Волжский, п. Южный ул. Медведицкая 
д.17. Продается на основании постановления от 30.09.2019 Волжского ГОСП №2 УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 63. (1352/1373) квартира, площадь 62,6 кв.м., кад № 34:03:0000000:15108. Начальная 
цена- 1 700 000,00 руб., задаток- 85 000,00 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 30.09.2019 Межрайонного ОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 64. (1334/1335) квартира общей площадью 51,1 кв.м. на 8 этаже, кад. № 34:34:020095:601. 
Начальная цена- 3 000 000,00 руб., задаток- 150 000,00 руб. Ограничения: в силу закона. Собственник: 
Куличенко Л.С.  Адрес: Волгоград, ул. 39 Гвардейскаой 27-139. Продается на основании постановления 
от 01.10.2019 Краснооктябрьского РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 65. (1180/1185) Здание столовой, нежилое, площадью 2008,9 кв.м.,  кад № 
34:34:080109:611. Начальная цена- 6 026 700,00 руб., задаток- 300 000,00 руб. Ограничения: запрещение 
регистрации. Собственник: Решетников Н.В.  Адрес: Волгоград, ул. Бахтурова 12. Продается на 
основании постановления от 04.09.2019 Красноармейского РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 66. (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- 9 804 559,20 руб., задаток- 490 000,00 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 26.06.2019 
Красноармейского РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 67. (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- 1 200 000,00 руб., задаток- 60 
000,00 руб. Ограничения: ипотека. Собственник: Афанасьева Т.И.  Адрес: Волгоградская область, г. 
Фролово, ул. Металлургов 5. Продается на основании постановления от 17.09.2019 Фроловского РОСП 
УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 68. (1610/1618) земельный участок, кад № 34:32:070003:598, с/х назначения, площадь 
1050000 кв.м.. Начальная цена- 640 500,00 руб., задаток- 30 000,00 руб. Ограничения: залог. 
Собственник: Щербакова Е.Н.  Адрес: Волгоградская обл., Фроловский р-н, территория Малодельского 
с/п. Продается на основании постановления от 29.10.2019 Фроловского РОСП УФССП по Волг. обл. 

Лот№69 (971/985)- Земельный участок (сельскохозяйственного назначения) пл. 215000+/-4057 
кад№34:07:050005:129 по адресу: Волгоградская обл., р-н Жирновский, Новинское сельское поселение, 
с-к Ладейщиков В.В., н/ц 251 400,00руб. задаток 12 000,00 руб. Продается на основании постановления 
на торги от 25.07.2019г. Жирновского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№70 (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 Байрамов М.М.К., н/ц 
739 167,00руб. задаток 36  000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 12.06.2019г. 
Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№71 (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 
1 090 400,00руб. задаток 54 000,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 15.07.2019г. 
Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№72 (1047/1043)- Квартира пл. 35,9 кв.м., кад№34:34:010011:3533 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 27а, кв. 184, с-к Назаренко М.Н., н/ц 800 000,00руб. задаток 
40 000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 05.08.2019г. Тракторозаводского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№73 (1091/1093)- Квартира пл. 29 кв.м., кад№34:35:030124:3098 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волжский, ул. Мечникова, д. 8, кв. 43, с-к Тараскин Р.С., н/ц 992 000,00руб. задаток 49  000,00 
руб. Обременения: договор пожизненного содержания.Продается на основании постановления на торги 
от 12.08.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№74 (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 251 400,00руб. задаток 12 000,00 руб.Продается на основании постановления на 
торги от 25.07.2019г. Жирновского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 



Лот№75 (1178/1182)- Здание нежилое пл. 440,4 кв.м., кад№34:35:030213:12951 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, д. 7А, с-к Крушельницкий В.С., н/ц 892 250,00руб. 
задаток 44 000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 22.08.2019г. Волжского ГОСП 
№2 УФССП России по Волгоградской обл. Запрет реализации 

Лот№76 (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 1 940 000,00руб. задаток 97 000,00 руб. 
Продается на основании постановления на торги от 27.08.2019г. Краснооктябрьского районного отдела 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№77 (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 750 200,00руб. задаток 
37 000,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 20.08.2019г. Тракторозаводского 
РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№78 (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 885 000,00руб. задаток 44 000,00 руб. 
Продается на основании постановления на торги от 13.08.2019г. Среднеахтубинского районного отдела 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№79 (1072/1085)- Комната пл. 11,9 кв.м., кад№34:34:040022:7437 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. Двинская, д 7, кв. 802, с-к Меркулов А.В., н/ц 400 000,00руб. задаток 20 000,00 
руб.Продается на основании постановления на торги от 12.08.2019г. Центрального районного отдела 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№80 (937/950)- Квартира пл. 57,3 кв.м., кад№34:35:030210:2568 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 118, кв. 170, с-к Зайчиков Е.А., н/ц 1 588 000,00руб. 
задаток 79 000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 18.07.2019г. Волжского ГОСП 
№2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№81 (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 3 850 400,00руб. задаток 190 000,00 руб. Продается 
на основании постановления на торги от 21.06.2019г. Калачевского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№82 (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 
731 000,00руб. задаток 36 000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 20.08.2019г. 
Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№83 (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 3 520 000,00руб. задаток 175 000,00 
руб. Продается на основании постановления на торги от 15.07.2019г. Волжского ГОСП №2 УФССП 
России по Волгоградской обл. 

Лот№84 (1093/1094)- Нежилое помещение пл. 11,3 кв.м., кад№34:34:050034:647 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Пугачевская, 20, д-к ООО «Универсалводстрой», н/ц 315 000,00руб. 
задаток 15 000,00 руб. .Продается на основании постановления на торги от 13.08.2019г. Межрайонного 
отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам  УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№85 (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 6 939 000,00руб. задаток 
345 000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 22.08.2019г. Дзержинского районного 
отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№86 (1137/1151)- Земельный участок пл. 460 200 кв.м., кад№34:28:040004:0059 по адресу: 
Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, Кировский сельсовет, примерно в 700м. по направлению на 
северо восток от п. Уральский, с-к Доманина С.В., н/ц 1 348 423,20руб. задаток 67 000,00 руб. Продается 
на основании постановления на торги от 27.08.2019г. Среднеахтубинского РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№87 (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 3 020 000,00руб. задаток 151 000,00 руб. Продается на основании постановления на 
торги от 04.09.2019г. Красноармейского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№88 (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 643 200,00руб. задаток 
32 000,00 руб.Продается на основании постановления на торги от 04.09.2019г. Камышинского РОСП 
УФССП России по Волгоградской обл. 



Лот№89 (381/391)- Квартира  пл. 141,2 кв.м., кад№ 34:34:050061:79, по адресу: Волгоградская 
обл, г.Волгоград, ул. Им. Циолковского, д. 33, кв. 8, с-к Макаров О.Е., н/ц 7 240 000,00руб. задаток 
362 000,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 19.03.2019г. Ворошиловского  
районного отдела УФССП России по Волгоградской области. 

              ЛОТ №90. (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- 1 966 000,00 руб., задаток- 98 
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 21.10.2019 Камышинского РОСП УФССП по Волг. обл. 

 
          По всем лотам информация о задолженности, взносам на капремонт отсутствует. 
          Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с  21.11.2019 до 

12.12.2019 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. 

   
Подведение итогов приема заявок проводится 16.12.2019 года в 12ч. 00 мин.. 
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет 23.12.2019 

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.  
На торги допускаются лица, оплатившие задаток до 12.12.2019 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 Росисмущества 
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.  

 
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и 

зарегистрировавшиеся для участия в нем. 



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. 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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