
 
 

ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает 
о проведении 13 января 2020 года публичных торгов по продаже  

арестованного имущества 
Повторные торги 

Лот№1(1137/1151)- Земельный участок пл. 460 200 кв.м.,  кад№34:28:040005:0065 
по адресу: Волгоградская обл.,  Среднеахтубинский р-н, Кировский сельсовет, примерно 
в 8700м. по направлению на северо восток от п.  Уральский,  с-к  Доманина С.В.,  н/ц 
1 348 423,20руб,  задаток 65000,00.  Продается на основании постановления на торги от 27.08.2019г. 
Среднеахтубинского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№2(817/828)- 1)производственное здание (бычатник №2) пл. 959,00кв.м., 
кад№34:03:000000:2707 2) нежилое административное здание, пл. 772,60 кв.м., 
кад№34:03:000000:2599 3) здание жилое (лаборатории трансплантации) пл. 1194,40 кв.м., 
кад№34:03:000000:2167 4) здание нежилое, складское пл. 372,40 кв.м., кад№34:03:000000:2598 5) 
производственноездание (свинарник) пл. 830,90 кв.м., кад№34:03:000000:2387 6) 
производственное здание (свинарник) пл. 797,20 кв.м., кад№34:03:000000:2600 7) 
производственное здание (бычатник) пл.833,00 кв.м., кад№34:03:000000:2389 8) сооружение 
(навес для быков) пл. 794,4 кв.м., кад№34:03:170001:1512, 9) здание нежилое, складское пл. 
959,00 кв.м., кад№34:03:000000:2601 10) сооружение (навес для быков) пл. 796,2 кв.м., 
кад№34:03:17001:1513 11)земельный участок (для размещения производственной базы) пл. 
46 874,00 кв.м., кад№34:03:170006:57 по адресу: Волгоградская обл., р-н Городищенский, п. 
Царицын. (литер 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), с-к «ОАО Волгоградское по племработе», н/ц 21 818 
437,50руб. задаток 1 090 000,00.Продается на основании постановления на торги от 24.09.2019г. 
Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№3(851/848)- Здание нежилое (конторы) пл. 369,3 кв.м., кад№34:16:020001:680 и 
земельный участок пл. 1392 кв.м., кад№34:16:02001:91 по адресу: Волгоградская обл., р-н 
Михайловский, х. Карагичевский, ул. Ленина, дом 6, с-к ОАО «Дельта-Агро», н/ц 1 519 
091,95руб. задаток 75000,00. Продается на основании постановления на торги от 24.09.2019г. 
Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по 
Волгоградской обл. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ 
НДС) 

Лот№4(835/834)- ½ земельный участок общей пл. 1 000 кв.м., кад№34:39:000005:351 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Лермонтова, 39, д-к Хажмурадов К.Л., н/ц 36 
975,00руб. задаток 1800,00руб. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. 
Фроловского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№5(855/864)- Нежилое здание пл. 1385 кв.м., кад№34:36:000013:2566 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, д.4, с-к Муниципальное предприятие 
«Автоколонна городского округа – город Камышин», н/ц 2 339 625,00руб. задаток 

115000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Камышинского 
РОСП УФССП России по Волгоградской области.  

Лот№6(856/865)- Гараж пл. 60,9 кв.м., кад№34:36:000010:12583 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Камышин, ул. Петровская, 41, Гаражный кооператив №23а «Локомотив», гараж №16, с-к 
Абдуллин В.Х., н /ц 164 333,05руб. задаток 8200,00руб.Продается на основании постановления 
на торги от 23.09.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№7(956/961)- Квартира пл. 61,2 кв.м., кад№34:34:020047:2563 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград. Ул. Депутатская, д. 15а, кв. 99, с-к Пьецух А,Т., н/ц 2 373 
625,00руб. задаток 110000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 
23.09.2019г. Краснооктябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№8(959/953)- Земельный участок 249 999+/-4375 кв.м., кад№34:15:060102:462 по 
адресу: Волгоградская обл., р-н Ленинский, Заплавненское сельское поселение, 2,5 км.севернее с 
Заплавное, с-к Романов В.А., н/ц 838 950,00руб. задаток 41000,00руб.  Продается на основании 
постановления на торги от 23.09.2019г. Среднеахтубинского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 



Лот№9(960/955)- Земельный участок пл. 1 500кв.м., кад№34:28:140003:71 по адресу: 
Волгоградская обл., р-н Среднеахтубинский, х. Кочетково, ул. Центральная, 2, с-к Романов В.А., 
н/ц 118 150,00руб. задаток 5900,00руб. Продается на основании постановления на торги от 
23.09.2019г. Среднеахтубинского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№10(968/954)- Земельный участок сельхоз назначения, пл. 125000+/-3094 кв.м., 
кад№34:15:060102:460 по адресу: Волгоградская обл., р-н Ленинский, с. Заплавное в 2 км. от 
ориентира по направлению на север., с-к Романов В.А., н/ц 419 900,00руб. задаток 
20000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 24.09.2019г. 
Среднеахтубинского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№11(550/575)- Изолированная часть жилого дома пл. 118,6 кв.м., 
кад№34:07:080001:1550 и земельный участок пл. 736 кв.м., кад№34:07:080001:1311 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Ольховая, д. 3/1, с-к Захарова Р.И., н/ц 1 222 775,15руб. 
задаток 61000,00руб.Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. 
Жирновского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№12(561/560)- Нежилое здание пл. 41 кв.м., кад№34:05:150209:530 и земельный 
участок пл. 351 кв.м., кад№34:05:150209:453 по адресу: Волгоградская обл., р-н Дубовский, СНТ 
«Комсомолец», с-к Толуханян А.М., н/ц 307 700,00руб. задаток 15000,00руб.Продается на 
основании постановления на торги от 24.09.2019г. Дубовского районного отдела УФССП России 
по Волгоградской обл. 

Лот№13(603/622) –Земельный участок пл. 600 кв.м., кад№34:35:010103:79 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ «Энергоцентр», ул. 7, уч.13, с-к Короткова В.А., н/ц 128 
650,00руб. задаток 6400,00руб. Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. 
Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№14(643/661)- Комната пл. 20,9 кв.м., кад№34:35:030110:5345 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Свердлова, д 4, к 125, с-к Савкина Т.В., н/ц 371 875,00руб. 
задаток 18000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. 
Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№15(703/722)- Квартира пл. 30,9 кв.м., кад№34:34:070005:833 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 64 Армии, д. 30а, пом. 13, с-к Стрельников А.В., н/ц 
1 109 250,00руб. задаток 55400,00руб. Продается на основании постановления на торги от 
23.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№16(716/733)- ½ квартиры общей пл. 47,3 кв.м., кад№34:35:030213:5200 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, д. 63, кв. 10, д-к Кладиева А.В., н/ц 637 854,45руб. 
задаток 31000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 25.09.2019г. 
Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№17(742/756)- Жилой дом пл. 40 кв.м., кад№34:03:140114:6195 и земельный участок 
пл. 899 кв.м., кад№34:03:140114:3875 по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ 
«Дзержинец», массив Степной, квартал №54, участок №81, с-к Кумсков А.М., н/ц 252 875,00руб. 
задаток 12000,00руб.Продается на основании постановления о передаче на торги от 
24.09.2019г. Краснооктябрьского районного отдела УФССП России по Волгоградской области 

Лот№18(898/914)- ½ квартира общей пл. 50,5 кв.м., кад№34:34:040022:7010 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Двинская, дом 13, кв. 174, д-к Салова И.А., н/ц 887 
541,95руб. задаток 44000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 
24.09.2019г. Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№19(890/904)- Нежилое здание пл. 60 кв.м., кад№34:26:040201:112 и земельный 
участок пл. 835 кв.м., кад№34:26:040201:81 по адресу: Волгоградская обл., р-н-Светлоярский, 
СНТ «Якорь-3», массив 3, линия 6, уч. 229, с-к Олощук В.Д., н/ц 505 041,95руб. задаток 
25000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Красноармейского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№20(877/886)- Комната 18 кв.м., кад№34:00:000000:55606 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул.им. Доценко, д. 70, к. 10, с-к Моисеев А.Ю., н/ц 320 875,00руб. задаток 
16000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Красноармейского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№21(924/936)- Земельный участок пл. 636+/-6 кв.м., кад№34:34:070037:429 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград ,СНТ «Берендей», 7-я линия, уч.157, с-к Марченко А.В., н/ц 390 



150,00руб. задаток 19000,00руб.Продается на основании постановления на торги от 
23.09.2019г. Кировского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№22(928/909)- 1/3 квартира общей пл. 48,2 кв.м., кад№34:34:070053:865 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Советская 12, кв. 45, д-к Реклер М.М., н/ц 761 222,60руб. 
задаток 38000,00руб.Продается на основании постановления на торги от 24.09.2019г. 
Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№23(934/945)- Нежилое здание Цех ЭСПЦ-с двухэтажной пристройкой лабораторией 
и одноэтажной ремонтно-механической мастерской (РММ) с подстанцией, пл. 5363,5кв.м., 
кад№34:34:080003:67 по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Шиллера, 9, с-к 
Болдырева А.А., н/ц 6 397 950,00руб. задаток 319000,00руб.  Продается на основании 
постановления на торги от 23.09.2019г. Городищенского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№24(951/969)- 9/50 квартиры, общей пл. 63,8 кв.м., кад№34:34:020065:1369 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 7, кв. 14, д-к Тодорова О.Н., н/ц 348 
840,00руб. задаток 17000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 
23.09.2019г. Краснооктябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№25(970/981)- Земельный участок пл. 400+/- 7 кв.м., кад№34:28:040003:933 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, в районе ЮВ части поселка Краснооктябрьского, уч. 39, с-к 
Присячева Е.А., н/ц 94 350,00руб. задаток 4500,00руб. Продается на основании постановления 
на торги от 23.09.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№26(976/991)- Земельный участок пл. 830+/- 10 кв.м., кад№34:35:010102:985 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Льва Толстого, 192, с-к 
Боженова, н/ц 62 900,00руб. задаток 3000,00руб. Продается на основании постановления на 
торги от 23.09.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№27(981/983)- Нежилое здание пл. 20,5 кв.м., кад№34:35:020104:1071 и земельный 
участок пл. 591+/- 9 кв.м., кад№34:35:020104:1047 по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 
СНТ «Радуга», ул. Ленинградская, уч. 85, с-к Иванова Л.А., н/ц 138 833,33руб. задаток 
6000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Волжского ГОСП 
№1 УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№28(982/980)- 431/6848 квартиры общей пл. 56,9 кв.м., кад№34:35:030111:5171 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 50, кв. 25, д-к Булатов Г.Ю., н/ц 92 
015,48руб. задаток 4000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. 
Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот №29(990/1001)- Жилой дом пл. 12 кв.м., кад№34:35:020102:5471 и земельный участок 
пл. 540 кв.м., кад№34:35:020102:5432 по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ 
«Цветущий сад», улица Ореховая, уч. 88, с-к ООО «ТСП - СТРОЙ», н/ц 63 750,00руб. задаток 

3000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Волжского ГОСП 
№1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№30(994/1020)- Нежилое помещение (гараж) пл. 14,6 кв.м., кад№34:36:000006:5813 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Фабричная 31а, гаражный кооператив №7 «Жигули - 
1», гараж №21, с-к Мещерякова Л.М., н/ц 34 708,05руб. задаток 1700,00руб.Продается на 
основании постановления на торги от 23.09.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл.   

Лот№31(995/1004)- здание магазин-буфет пл. 108,7 кв.м., кад№34:35:020108:493 и 
земельный участок пл. 603 кв.м., кад№34:35:020109:48 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волжский, Автодорога 6, 20, с-к Сиреканян А.А., н/ц 2 106 574,55руб. задаток 

105000,00руб.Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Волжского ГОСП 
№1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№32(1000/1023)- 1/96 земельного участка общей пл. 21344000+/-40425 кв.м., 
кад№34:33:000000:1179 по адресу: Волгоградская обл., р-н Чернышковский, территория 
администрации Захарского сельского поселения, х. Захаров. Участок находиться примерно в 5 
км.от ориентира по направлению на север, д-к Ушакова Е.Н., н/ц 39 950,00руб. задаток 
1900,00руб.Продается на основании постановления на торги от 24.09.2019г. Чернышковского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№33(1004/1015)- ¼ комнаты общей пл. 12,2 кв.м., кад№34:36:000010:13976 по адресу: 



Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Мира, дом 10, пом. 108, д-к Степанищева Ю.Г., н/ц 50 
468,75руб. задаток 2500,00руб. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. 
Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№34(1006/1010)- Нежилое помещение (гараж) пл. 17,1 кв.м., кад№34:36:000000:3357 
по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, внутриквартальная территория в 35 м, севернее ж/д 
№18 по улице Волгоградской, гараж №9, с-к Будыченкова Ю.С., н/ц 57 375,00руб. задаток 

2800,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 24.09.2019г. Камышинского 
РОСП УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№35(1007/1008)- Нежилое помещение (гараж) пл. 22,4 кв.м., кад№34:36:000014:490 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. овраг Климушкин, 1, гаражный кооператив №34, 
гараж №72, с-к Золотарев А.К., н/ц 35 416,95руб. задаток 1700,00руб.Продается на основании 
постановления на торги от 23.09.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской 
обл.   

Лот№36(1009/1007)- Нежилое помещение (гараж) пл. 15,4 кв.м., 
кад№34:36:000022:4001по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Пролетарская, 158а, 
гаражный кооператив №4, гараж №547, с-к Беляев Ю.М., н/ц 24 083,05руб. задаток 1200,00руб.   
Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Камышинского РОСП УФССП 
России по Волгоградской обл.   

Лот№37(1012/1017)- Нежилое помещение (гараж) пл. 15,8 кв.м., кад№34:36:000023:5678 
по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Гороховская, 161а, ГК №10, гараж №465, с-к 
Епифанов А.В., н/ц 24 791,95 руб. задаток 1200,00руб. Продается на основании постановления 
на торги от 23.09.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№38(1013/1019)- Нежилое помещение (гараж) пл. 22,5 кв.м., кад№34:36:000010:12804 
по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Терешковой 1б, гаражный кооператив №1, гараж 
№260, с-к Попов С.В., н/ц 51 708,05руб. задаток 2500,00руб. Продается на основании 
постановления на торги от 24.09.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской 
обл.   

Лот№39(911/938)- Нежилое помещение пл. 60,1 кв.м., кад№34:34:060004:1036 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.им. академика Комарова, дом 78, пом. 1, с-к Березин М.В., н/ц 2 010 
250,00руб. задаток 100000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. 
Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№40(814/821)- Нежилое помещение пл. 36,8 кв.м., кад№34:34:030005:168 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Шопена, 10, собственник ООО «Содействие ветеранам 
правоохранительных органов», н/ц 523 458,05руб. задаток 26000,00руб. Продается на основании 
постановления на торги от 01.10.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам 
УФССП России по Волгоградской обл. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА 
НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№41(953/957)- Квартира пл. 47,9 кв.м., кад№34:28:100007:2252 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Краснослободск, ул. Калининская, дом 4, кв. 3, с-к Лебедева Р.В., н/ц 722 500,00руб. задаток 
36000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. Среднеахтубинского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№42(954/956)- Жилой дом пл. 109,9 кв.м. ,  кад№34:28:140001:2315, земельный 
участок пл.  1176 кв.м. ,  кад№34:28:140001:410 и баня пл.  28,4 кв.м. по адресу: 
Волгоградская обл.,  р-н Среднеахтубинский, п. Куйбышева, ул. Мелираторов, дом 12, с-
к Сирченко А.В.,  н/ц 2 105 960,00руб.  задаток 100000,00руб.Продается на основании 
постановления на торги от 01.10.2019г. Среднеахтубинского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№43(908/932)- Квартира пл. 67,9 кв.м.,  кад№34:35:030113:5886 по адресу: 
Волгоградская обл.,  г.  Волжский, ул.  им Аркадия Гайдара,  д.  5,  кв. 1 ,  общая долевая 
собственность д-к Зайцев В.С. ,  н/ц 1 476 960,00руб. задаток 73000,00руб.Продается на 
основании постановления на торги от 01.10.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№44(717/732)- ½ квартиры общей пл. 53,9 кв.м.,  кад№34:35:030203:9389 по 
адресу: Волгоградская обл.,  г.  Волжский, пр-кт Дружбы, д. 41,  пом. 109, д-к Шувалов 
А,В.,  н/ц 765 708,05руб.  задаток 38000,00руб.  Продается на основании постановления на торги 
от 01.10.2019г. Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот45(719/730)- 1/12 квартира, общей пл. 43,9 кв.м., кад№34:35:030204:15303 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пионерская, дом №46, кв.75, должник Кузьменко Р.В., н/ц 99 



520,55руб. задаток 4900,00руб. Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. 
Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№46(914/930)- Квартира пл. 44 кв.м., кад№34:35:030123:11363 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, пл. Труда, д. 17, кв. 119, общая долевая собственность, д-к Милаева А.А., н/ц 
1 411 000,00руб. Задаток 70 000,00руб.Продается на основании постановления на торги от 
01.10.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№47(916/926)- Квартира пл. 43 кв.м.,  кад№34:35:030122:16178 по адресу: 
Волгоградская обл. ,  г.  Волжский,  ул.  Энгелься,  д.  18,  кв.  35,  с-к  Санникова Н.Г.,  н/ц 
1 061 650,00руб.  задаток 53000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 
01.10.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№48(918/929)- Жилой дом пл. 69,2 кв.м.,  кад№34635:000000:21590 и 
земельный участок пл. 1272 кв.м.,  кад№34:35:010104:103 по адресу: Волгоградская обл.,  
г.  Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Интернациональная 33, общая долевая 
собственность д-к Токарева Г.А.,  н/ц 916 640,00руб.  задаток 45000,00руб.  Продается на 
основании постановления на торги от 01.10.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот49(926/922)- ½ квартира общей пл. 44,4 кв.м. ,  кад№34:03:130004:3044 по 
адресу: Волгоградская обл.,  г.  Волгоград,  пос.  Аэропорт, д.  15,кв.  46, общая долевая 
собственность, д-к.Бокк З.Н.,  н/ц 382 500,00руб. задаток 19000,00руб.  Продается на 
основании постановления на торги от 01.10.2019г. Дзержинского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№50(935/946)- Жилой дом пл. 84 кв.м., кад№34:03:130007:2397 и земельный участок пл. 995+/-
11 кв.м., кад№34:03:130007:186 по адресу: Волгоградская обл., р-н Городищенский, СНТ «Луч», уч. 42, 
общая долевая собственность, д-к Курышов И.В., н/ц 1 002 150,00руб. задаток 50 000,00руб.   
Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. Городищенского РОСП УФССП России 
по Волгоградской обл. 

Лот№51(936/947)- Комната пл. 18,4 кв.м., кад№34:34:080077:166 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. Героев Малой Земли, дом 34, комната 8, с-к Костенко А.С., н/ц 425 000,00руб. задаток 
21000,00руб Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. Красноармейского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№52(938/949)- Квартира пл. 61,7 кв.м.,  кад№ 34:35:030122:17863 по адресу:  
Волгоградская обл.,  г.  Волжский, ул.  Советская, д.  57,  кв. 94, общая долевая 
собственность д-к Осипов В.И.,  н/ц 1 123 360,00руб задаток 56000,00руб..  Продается на 
основании постановления на торги от 01.10.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№53(946/964)- Квартира пл. 49,6 кв.м., кад№34:36:000020:2829 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 111а, пом. 98, с-к Функнер А.В., н/ц 1 147 500,00руб. задаток 
57000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. Камышинского РОСП 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№54(980/984)- Квартира пл. 59,2 кв.м., кад№34:35:030123:4516 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Химиков, дом 14, кв. 53, общая долевая собственность д-к Калюжный И.Н., н/ц 
1 600 000,00руб. задаток 80000,00руб. 01.10.2019 г.  Волжского ГОСП №1 УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№55(992/1013)- Квартира пл. 51,7 кв.м. ,  кад№34:34:030116:1406 по адоесу:  
Волгоградская обл.,  г.  Волгоград,  ул. им.  маршала Рыбалко, д. 3,  кв.  42,  с-к Попова 
Д.С.,  н/ц 1 989 000,00руб. задаток 99 000,00руб.  Продается на основании постановления на 
торги от 01.10.2019г. Джержинского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№56(868/866)- ½ квартиры общей пл. 51,3 кв.м., кад№34:03:130006:1096 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, рп. Гумрак, ул. им. маршала Жукова, д.5, кв. 1, д-к Болдырева 
С.А., н/ц 658 041,95руб. задаток 32000,00руб. Продается на основании постановления на торги 
от 24.09.2019г. Центрального районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№57(869/879)- Жилой дом пл. 26,2 кв.м., кад№34:28:100008:1106 и земельный участок 
пл.538 кв.м., кад№34:28:100008:11 по адресу: Волгоградская обл., г. Краснослободск, ул. 
Октябрьская, дом 53, с-к Джумабаев Н.Д., н/ц 1 988 054,80руб. задаток 99 000,00руб.   
Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Среднеахтубинского районного 
отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№58(761/778)- Земельный участок пл. 1000 кв.м., кад№34:14:090003:11653 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Котово, ул. Заречная, 57, с-к Аванесян А.А., н/ц 129 200,00руб. задаток 

6400,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Котовского 



районного отдела УФССП России по Волгоградской обл.  
Лот№59(765/715)- Нежилое здание пл. 24 кв.м., кад№34:03:140114:6908 и земельный 

участок пл. 594 кв.м., кад№34:03:140114:4793 по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ 
«Дзержинец», квартал №100, уч.№34, с-к Бессуднова Н.А., н/ц 180 341,95руб. задаток 
9000,00руб Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Тракторозаводского 
РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№60(766/716)- Нежилое здание, пл. 384,5 кв.м.,  кад№34:34:010011:3632 
по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 18, с-к 
Боротканич И.Ю., н/ц 3 699 625,00руб. задаток 184 000,00руб. Продается на основании 
постановления на торги от 23.09.2019г. Тракторозаводского РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№61(986/994)- Земельный участок пл. 1000+/- 11 кв.м., кад№34:13:130029:917 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, Жилой поселок «Дубовая роща», зона В, уч. № 32, 
с-к Ковалева Н.В., н/ц 280 500,00руб. задаток 14000,00руб.  Продается на основании 
постановления на торги от 23.09.2019г. Котельниковского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл.   

Лот№62(753/766)- Квартира пл. 41,7 кв.м., кад№34:36:000009:977 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Краснодонская, д. 23, кв. 3, с-кПутулян М.А., н/ц 658 750,00руб. задаток 32000,00руб. 
Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№63(912/934)- Квартира пл. 39,5 кв.м., кад№34:35:000000:35551 по адресу: Волгоградская обл, 
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 134, пом. 6, с/к Кудрявцева М.В., н/ц 1 597 150,00руб. задаток 
79000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 01.10.2019г. Волжского ГОСП №1 
УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№64)1003/1009)- ½ нежилое помещение (гараж) общей пл. 33,2 кв.м., 
кад№34:36:000023:5514 по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, овраг Беленький, 40, ГК 
№50, гараж №75, д-к Золотарев А.К., н/ц 25 853,60руб. задаток 1200,00руб.   Продается на 
основании постановления на торги от 23.09.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл.   

Лот№65(509/524)- 19/48 доли квартира  площадью 68,4 кв.м.,  кад. Номер 
34:34:000000:14400 по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.А.Ушакова, Д.4, КВ.20, д-к 
Мелихова Н.Ю., н/ц 475 504,45руб. задаток 23000,00руб.  Продается на основании 
постановления на торги от 23.09.2019г. Тракторозаводского РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл.   

Первые торги 
Лот№66(989/1001)- земельный участок, категрия 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 
748 000,00руб. задаток 37000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 
30.07.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской обл.   

Лот№67(1077/1045)- объект незавершенного строительства, площадь застройки 60,5 кв.м. 
кад номер 34:34:06007:295 по адресу: г.Волгоград, пр-т Университетский,д.5, д-к ООО 
Волгостройпроект, стоиомость укзана без учета НДС н/ц 39166,67руб. задаток 1900,00руб.   
Продается на основании постановления на торги от 12.08.2019г. Кировского РОСП УФССП 
России по Волгоградской обл.  

Лот№68(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 57 000,00руб. задаток 2800,00руб.   
Продается на основании постановления на торги от 05.09.2019г. Старополтавского РОСП 
УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№69(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 825 000,00руб. задаток 41000,00руб.  Продается на основании 
постановления на торги от 28.08.2019г. Межрайонного ОСП УФССП России по Волгоградской 
обл.  

Лот№70(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 4 811 458,00руб. задаток 

240000,00руб. Продается на основании постановления на торги от 29.07.2019г. Межрайонного 
ОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№71(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 350 000,00руб. задаток 

17000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 17.09.2019г. 
Серафимовичского и Клетского ОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№72(1268/1273)- 1/40 доля в земельном участке площадью1118,2 га № 34:12:040001:51 
по адресу: Волгоградская область, Клетский район,примерно в 2,3 км по направлению на юго-
запад от х. Малая Донщинка, д-к Щипанова А.В., н/ц 61 000,00руб. задаток 3000,00руб.  

Продается на основании постановления на торги от 17.09.2019г. Серафимовичского и Клетского 
ОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№73(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 279 600,00руб. задаток 13000,00руб.  Продается на 
основании постановления на торги от 17.09.2019г. Жирновского  РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл.  

Лот№74(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 403 000,00руб. задаток 20000,00руб.  

Продается на основании постановления на торги от 17.09.2019г. Серафимовичского и Клетского 
ОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№75(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 304 000,00руб. задаток 15000,00руб.  Продается на основании постановления на торги 
от 12.09.2019г. Руднянского  РОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот№76(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 1 142 131,00руб. 
задаток 57000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 06.08.2019г. 
Краснооктябрьского  РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№77(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 240 
750,00руб. задаток 12000,00руб.   Продается на основании постановления на торги от 
22.08.2019г. Краснооктябрьского  РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№78(1094/1114)- Земельный участок площадь 481 кв.м., кад. Номер 34:03:020001:696 
по адресу: Г.Волгоград, снт Металлург, уч.3,ул.2, дача 33, д-к Волкова И.А., н/ц 212 000,00руб. 
задаток 10000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 19.08.2019г. 
Краснооктябрьского  РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№79(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 2 890 000,00руб. 
задаток 144000,00руб.  Продается на основании постановления на торги от 07.09.2019г. 
Краснооктябрьского  РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№80(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 789692,00руб. задаток 39000,00руб.  Продается на 
основании постановления на торги от 17.09.2019г. Серафимовичского и Клетского  ОСП УФССП 
России по Волгоградской обл. 

 

          По всем лотам информация о задолженности, взносам на капремонт отсутствует. 
          Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с  07.12.2019 до 

27.12.2019 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 30.12.2019 года в 12ч. 00 мин.. 
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет 13.01.2019 

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. Для 

участников торгов по реализации имущества, в том числе имущественных прав, установлена абонентская 
плата в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за 1 (один) год за аккредитацию в качестве участника 
торгов по продаже арестованного имущества. 

Либо, абонентская плата тарифицируется в каждой торговой процедуре от начальной цены лота, 
указанной в извещении о проведении торгов. 

Регистрация в каждой торговой процедуре (участникам торгов): 
Стоимость лота   Стоимость услуг оператора 
1,00 – 30 000,00 руб.   1000,00 руб. 
30 000,01 – 100 000,00 руб.  1 500,00 руб. 
100 000,01 – 300 000,00 руб.  3 000,00 руб. 
300 000,01 – 500 000,00 руб.  5 000,00 руб. 
500 000,01 – 750 000,00 руб.    7 000,00 руб. 
750 000,01 – 3 000 000,00 руб. 10 000,00 руб. 
Свыше 3 000 000,01 руб.           13 000,00 руб. 
Абонентская плата вносится на расчетный счет оператора электронной площадки перед 

аккредитацией в качестве участника торгов по продаже арестованного имущества. 
Участник-победитель платит вознаграждение торговой площадке в размере 3 % от стоимости 

приобретенного лота. 
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 27.12.2019 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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