ИТОГИ АУКЦИОНА 29.09.2015 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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1

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 153,1 кв. м,
расположенное в подвале жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, пом. IV,
г. Волжский Волгоградской области

нет

нет

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

2

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 9,8 кв. м,
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, дом № 113,
г. Волжский Волгоградской области

нет

нет

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

3

Лот № 3. Встроенно-пристроенное нежилое помещение (№ 43) общей
площадью 255,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома
по адресу: пр. Ленина, 97, пом. 43, г. Волжский Волгоградской области

нет

нет

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

нет

нет

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

нет

нет

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

4

5

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
Лот № 5. Незавершенный строительством объект недвижимости – жилой
дом «КУБ» общей площадью застройки 1750 кв.м, степенью готовности
54%, с земельным участком площадью 5914,0 кв.м (кадастровый номер
34:35:030224:361), расположенные по адресу: ул. Тверская, 62,
пос. Металлург, г. Волжский Волгоградской области

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете
«Волжский муниципальный вестник» от 11.08.2015 № 40 (354).
Начальник управления муниципальным имуществом

А.В. Упорников

