
 

АНОНС 
о продаже объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по 

адресу: Тамбовская область, Моршанский район, п. Пригородный,  ул. Попова, д. 24 

(собственник – АО «Газпром газораспределение Тамбов») 

 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» сообщает о намерении реализовать 

следующее имущество, расположенное по адресу: Тамбовская область, Моршанский 

район, п. Пригородный, ул. Попова, д. 24: 

склад площадью 116,3 кв.м, склад площадью 457,4 кв.м, трансформаторная 

площадью 23,6 кв.м, здание блока подсобных помещений площадью 128,5 кв.м, 

земельный участок площадью 5907 кв.м, линии электропередач ГНП, сети 

водопроводные, сети канализационные, и приглашает заинтересованных лиц принять 

участие в переговорах по приобретению данного имущества. 

Описание недвижимого имущества: склад 

Кадастровый номер 

Площадь, кв.м 

Назначение 

Год постройки 

Перегородки 

Этажность 

Фундамент 

Инженерные коммуникации  

68:09:1001001:538 

116,3 

нежилое 

1976 

кирпичные 

1 

бетонный 

отсутствуют 

Объект недвижимости расположен на земельном участке общей площадью 5907 кв.м 

Вид права: собственность 

Существующие обременения: отсутсвуют 

Фотографии объекта недвижимости 

  

Описание недвижимого имущества: здание матеиально-технического склада 

Кадастровый номер 

Площадь, кв.м 

Назначение 

Стены 

Этажность 

Фундамент 

Инженерные коммуникации 

68:09:1001001:554 

457,4 

нежилое 

металлические 

1 

бетонный 

отсутствуют 



Объект недвижимости расположен на земельном участке общей площадью 5907 кв.м 

Вид права: собственность 

Существующие обременения: отсутсвуют 

Фотографии объекта недвижимости 

  
Описание недвижимого имущества: трансформаторная 

Кадастровый номер 

Площадь, кв.м 

Назначение 

Стены 

Этажность 

Фундамент 

Инженерные коммуникации  

68:09:1001001:571 

23,6 

Нежилое здание 

Кирпичные 

1 

Бетонный 

Отсутствуют 

Объект недвижимости расположен на земельном участке общей площадью 5907 кв.м 

Вид права: собственность 

Существующие обременения: отсутсвуют 

Фотографии объекта недвижимости 

  
Описание недвижимого имущества: здание блока подсобных помещений 

Кадастровый номер 

Площадь, кв.м 

Назначение 

Стены 

Этажность 

Фундамент 

Инженерные коммуникации  

68:09:1001001:495 

128,5 

Нежилое здание 

Кирпичные 

1 

Бетонный 

Электрифицировано, газифицировано. 



 

Местный водопровод и канализация в 

нерабочем состоянии (разрушены) 

Объект недвижимости расположен на земельном участке общей площадью 5907 кв.м 

Вид права: собственность 

Существующие обременения: отсутсвуют 

Фотографии объекта недвижимости 

  
Описание недвижимого имущества: земельный участок 

Кадастровый номер 

Площадь, кв.м 

Категория земель  

68:09:1001003:7 

5907 

Земли населенных пунктов 

Описание движимого имущества: линии электропередач ГНП 

Линия электропередач воздушная – не подключены к производственным сооружениям, 

железобетонные опоры у основания разрушены. 

Описание движимого имущества: сети водопроводные 

Сеть водопроводная d 25 мм. – сталь, не подключена к сетям Моршанского района, имеет 

индивидуальный характер. Сооружена в подземном исполнении, под бетонным полом в 

блоке подсобных помещений и имеет технологический выход в виде металлической трубы. 

Описание движимого имущества: сети канализационные 

Сети канализационные d 100 мм (чугунные), не подключены к центральным сетям 

водоотведения Моршанского района, имеют индивидуальный характер. 

Контактные данные собственника: 

 

Юридический адрес: 

 

Почтовый адрес: 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

Телефон/факс: 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Московская, д. 19Д 

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Московская, д. 19Д 

Utesheva_OO@tog.tmb.ru 

(4752) 78-42-11 / 78-40-17 

 


