ООО «Газпром трансгаз Саратов» сообщает о намерении реализовать
принадлежащие ему объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные
по адресу: Саратовская обл., Советский район, р.п. Советское, ул. Полевая, 6 и
здание конторы по адресу: р.п. Советское, ул. 50 Лет Пионерии, 20
Предлагаемое к продаже на торгах имущество:
здания и сооружения производственно-складского назначения, расположенные на
земельном участке с кадастровым номером 64:33:010104:143 площадью 58 184,73 кв. м по
адресу: р.п. Советское, ул. Полевая, 6;
здание конторы, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
64:33:010102:613 площадью 525,6 кв. м по адресу: р.п. Советское, ул. 50 Лет Пионерии, 20;
движимого имущества – оборудования в количестве 3 ед.
Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Местонахождение имущества:
Саратовская обл., Советский район, р.п. Советское, ул. Полевая, 6; Саратовская обл.,
Советский район, р.п. Советское, ул. 50 Лет Пионерии, 20
Сведения о земельных участках:
Земельный участок с кадастровым номером 64:33:010104:143 площадью 58 184,73 кв. м.,
на котором расположены объекты производственно-складского назначения принадлежит ООО
«Газпром трансгаз Саратов» на правах аренды. Земельный участок многоугольной формы, рельеф
спокойный. Договор аренды заключен между Администрацией Советского муниципального
района Саратовской области и ООО «Газпром трансгаз Саратов» 27 февраля 2003 года.
Земельный участок с кадастровым номером 64:33:010102:613 площадью 525,6 кв. м, на
котором расположено здание конторы, принадлежит ООО «Газпром трансгаз Саратов» на правах
аренды. Земельный участок неправильной формы, рельеф спокойный. Договор аренды заключен
между Администрацией Советского муниципального района Саратовской области и ООО
«Газпром трансгаз Саратов».
Срок действия договора с 05 июня 2015 г. по 05 июня 2020 года.

Имущество продается одним лотом.
Обременения Имущества отсутствуют.
Состав имущества:
№
п/п

Дата
выпуска,
постройки

Наименование

1

01.12.1975

Администрати
вное здание
конторы

2

01.12.1968

Столярный цех

Характеристика
Здание административное двухэтажное с подвалом, лит.А.
Фундамент бутовый, стены и перегородки кирпичные,
перекрытия ж/б, кровля рулонная совмещенная, полы дощатые,
дверные и оконные проемы простые в шпунт. Благоустройства:
водопровод, канализация, электроснабжение, отопление
индивидуальное от газовых котлов. Площадь застройки 291.9
кв.м, общая площадь 525.6 кв.м, размеры в осях 23*12.69*7 м,
строительный объем 2328 куб.м
Здание столярного цеха с пристройкой одноэтажное. Фундамент
бетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные,
перекрытия деревянные, кровля шиферная по деревянной
обрешетке, полы бетонные. Площадь застройки 546,7 кв.м,
общая площадь 497,8 кв.м, размеры в осях
42,73*12,57*4,55+2,78*3,45*2,3 м, строительный объем 2465,9
куб.м.

Здание материального склада одноэтажное, лит.Д. Фундамент бетонный ленточный, стены, перегородки ж/б панели,
перекрытия и покрытия ж/б, кровля рулонная, полы - асфальт,
проемы - ворота металлические. Площадь застройки 469,7куб.м,
общая площадь 434,4 кв.м, размеры в осях 36,67*12,81м.,
строительный объем 2489,4куб.м.
Здание материального склада одноэтажное. Фундамент
бетонный ленточный, стены и перегородки блочные, перекрытия
деревянные неоштукатуренные, кровля шиферная, полы
асфальт. Площадь застройки 579,0 кв.м, общая площадь 540,3
кв.м, размеры в осях 52,49*11,03 м, строительный объем 2628,7
куб.м.
Здание материального склада одноэтажное, лит.Е. Фундамент
бетонный ленточный, стены и перегородки ж/б панели,
перекрытия и покрытия ж/б, кровля рулонная, совмещенная с
перекрытием, полы бетонные, проемы - ворота металлические.
Площадь застройки 689,6 кв.м, общая площадь 656,7 кв.м,
размеры в осях 36,72*18,78*8,1 м, строительный объем 5585,8
куб.м.
Здание склада для цемента, одноэтажное, лит.А. Фундамент бетонный ленточный, стены, перегородки ж/б панели,
перекрытия и покрытия деревянные неоштукатуренные, кровля
шиферная, полы-асфальт, проемы - ворота металлические.
Площадь застройки 297,2 куб.м, общая площадь 252,1 кв.м,
размеры в осях 24,77*12,00 м. строительный объем 1319,6 куб.м.
Здание склада и гаража одноэтажное, лит.К. Фундамент
бутовый, стены и перегородки из кирпичные, перекрытия
деревянные, кровля шиферная стропильная, полы бетонные,
ворота деревянные. Благоустройства: электроснабжение,
централизованное отопление. Площадь застройки 332.2 кв.м,
общая площадь 299.6 кв.м, размеры в осях 26.75*12.42*4.5 м
Здание мастерской и склада одноэтажное, лит.К1; к. Фундамент
бутовый, стены и перегородки из кирпичные, перекрытия
деревянные, кровля шиферная стропильная, полы бетонные,
ворота деревянные. Площадь застройки 559.3 кв.м, общая
площадь 497.8 кв.м, размеры в осях 15.95*42.29*4.5 м
Здание гаража и мехмастерской одноэтажное, лит.Т (гараж); Т1
(пристройка); Т2 (пристройка). Фундамент ж/б ленточный,
стены и перегородки кирпичные, перекрытия ж/б, кровля
рулонная совмещенная, полы бетонные, ворота металлические,
простые в шпунт. Площадь застройки 1751.2 кв.м, общая
площадь 1606.7 кв.м, размеры в осях 78.6*22.28*7.51 м,
строительный объем 9419.2 куб.м
Здание гаража одноэтажное, лит.Б. Фундамент ж/б ленточный,
стены и перегородки из ж/б плит, перекрытия ж/б, кровля
рулонная совмещенная, полы асфальтовые, ворота
металлические. Площадь застройки 893.8 кв.м, общая площадь
854.1 кв.м, размеры в осях 48*18.62*6.72 м, строительный объем
6006.3 куб.м

3

01.12.1987

Материальный
склад

4

01.12.1985

Материальный
склад

5

01.12.1988

Материальный
склад

6

01.02.1980

Склад для
цемента

7

01.12.1968

Гараж-склад

8

01.12.1968

Мастерская
склад

9

01.12.1975

Гараж с
мехмастерской

10

01.12.1978

Гараж для
транспорта

01.09.1986

Гараж для
автомашин

Здание гаража одноэтажное, лит.Б1. Фундамент ж/б ленточный,
стены и перегородки из ж/б плит, перекрытия ж/б, кровля
рулонная совмещенная, полы бетонные, ворота металлические.
Площадь застройки 641.8 кв.м.

Котельная

Здание котельной с пристройкой одноэтажное. Фундамент фундаментные блоки, стены и перегородки кирпичные,
перекрытия ж/б, кровля рулонная, полы бетонные. Площадь
застройки 233,2 кв.м, общая площадь 212,1 кв.м, размеры в осях
17,60*12,50+3,0*4,40 м, строительный объем 1356,7 куб.м.

11

12

01.12.1968

01.12.1975

Битумное
хранилище

Битумохранилище, заглубленное сооружение, лит.В. Фундамент
бутовый, стены и перегородки ж/б панели, перекрытия ж/б,
кровля толевая, полы бетонные. Площадь застройки 477,3 кв.м,
размеры в осях 37,0*12,9 м, строительный объем 1622,8 куб.м.

14

01.12.1975

Асфальтнобетонный
завод

Асфальтово-бетонный завод, лит II. Площадка бетонная для
установленного оборудования. Площадь застройки 392,7 кв.м,
общая площадь 392,7 кв.м, размеры в плане 14,9*3,2+11,5*30,0
м.

15

01.11.1991

Водонапорная
башня
Рожновского

Башня водонапорная (башня Рожновского) стальная объемом 20
куб.м, лит.I. Высота 10 м. Площадь застройки 4,0 кв.м, размеры
в осях 2*2 м.

16

01.12.1987

Заглубленный
склад

Заглубленный склад - подвальное помещение материального
склада

17

01.09.1985

Трансформатор
ная подстанция
КТП-250/6/0.4

Р=250квт, 6 \ 0,4кв.

18

01.05.1996

Станок
токарный
универсальный
ДИП-300

Станок токарно-винторезный ДИП-300 (1М63) предназначен для
выполнения разнообразных токарных и винторезных работ по
заготовкам из черных металлов длиной до 750..10000 мм (в
зависимости от исполнения). Мощность основного привода 15
кВт, Габаритные размеры станка: 2950..12470*1780*1550 мм,
Масса 4200..13200 кг.

19

01.10.1989

МОЕЧНАЯ
УСТАНОВКА

Установка для очистки двигателей

13

Контактная информация:
Отдел управления имуществом ООО «Газпром трансгаз Саратов» тел.: (8452) 306-391;
(8452) 306-287.

