ИТОГИ АУКЦИОНА 24.01.2017 ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Продавец: Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Место проведения торгов: пл. Комсомольская, 1, помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой»
Время проведения торгов: 11 часов 00 минут
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Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположенное на
цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский
Волгоградской области.

2

Лот № 2. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с земельным участком площадью
92,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:197), расположенные по
адресу: ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области

3

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м, расположенное на 1
этаже жилого дома по адресу: ул. Комсомольская, 14, г. Волжский
Волгоградской области

4

Лот № 4. Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м, с земельным
участком площадью 37,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5913),
расположенные по адресу: ул. Набережная, 15б, г. Волжский, Волгоградской
области

5

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 61,9 кв. м, расположенное на 1
этаже жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 46, г. Волжский Волгоградской
области.
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Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1
этаже жилого дома по адресу: б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский
Волгоградской области
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Лот № 7. Здания и сооружения в составе: нежилое здание (литер А) общей
площадью 241,3 кв.м, нежилое здание (литер Б) общей площадью 336,7 кв.м,
сооружение (литер В1) общей площадью 252,1 кв.м, сооружение (литер В2)
общей площадью 166,1 кв.м, нежилое здание (литер Д, Д1, Д2) общей площадью
1230,5 кв.м, сооружение (литер Ж) общей площадью 470,4 кв.м, сооружение
(литер Ж1) общей площадью 470,4 кв.м, сооружение (литер Ж2) общей
площадью 484,1 кв.м, нежилое здание (литер З) общей площадью 112,8 кв.м,
нежилое здание (литер И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв.м, а также
водонапорная башня, высоковольтная линия, ограждение, ворота,
расположенные по адресу: ул. Пушкина, 1б, п. Рыбачий Среднеахтубинского
района Волгоградской области.
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Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было размещено 08.12.2016 на сайтах администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru и torgi.gov.ru.
Начальник управления муниципальным имуществом

Е.В. Гиричева

