
ООО "Газпром трансгаз Самара" сообщает о намерении реализовать 

принадлежащие ему объекты недвижимого имущества (девять объектов и 

земельный участок), расположенные по адресу: Самарская область, 

Ставропольский район, 8,5 км трассы М5 Москва-Челябинск, 

п.Поволжский и приглашает заинтересованных лиц принять участие в 

переговорах по вопросу приобретения данного имущества 

 

Предлагаемое к продаже на торгах имущество: 

 

1. Сушилка пиломатериалов 

(столярка),  
S - 344,00 кв.м.,  

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 –АБ № 306454 от 05 октября 

2004 года,  

назначение – нежилое здание, 

 

 

 

 

 

2. Ангар (склад арочного типа),  

S - 462,40 кв.м.,  

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 – АД № 243223 от 

16 сентября 2009 года,  

назначение – нежилое сооружение,   

 

 

 

 

 

 

 

3. Гараж на 4 бокса,  

S - 290,30 кв.м.,  

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 –АБ № 306459 от 05 октября 

2004 года,  

назначение – гараж, 

 

 

 

 

 

 



4. АБК,  

S - 509,60 кв.м., два этажа, 

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 –АБ № 306458 от 05 октября 

2004 года,  

назначение – нежилое здание, 

 

 

 

 

 

 

 

5. КПП,  

S - 2,00 кв.м.,  

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 –АБ № 306461 от 05 октября 

2004 года,  

назначение – нежилое здание, 

 

 

 

 

 

 

6. Пилорама,  

S - 130,60 кв.м.,  

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 –АБ № 306456 от 05 октября 

2004 года,  

назначение – нежилое здание, 

 

 

 

 

 

 

7. Склад готовой продукции,  

S - 199,40 кв.м.,  

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 –АБ № 306460 от 05 октября 

2004 года,  

назначение – складское здание, 

 

 

 



8. Склад лакокрасок и колера,  

S - 414,80 кв.м.,  

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 –АБ № 306457 от 05 октября 

2004 года,  

назначение – складское  здание,  

 

 

 

 

 

 

9. Склад пиломатериалов (гараж),  

S - 395,90 кв.м.,  

Свидетельство о праве собственности 

Серия 63 –АБ № 306455 от 05 октября 

2004 года,  

назначение – гараж.  

 

 

 

 

 

 

Сведения о земельном участке: Земельный участок, S - 31940,00 кв.м., 

Свидетельство о праве собственности Серия 63 – АВ № 231443 от 10 января 

2007 года, назначение – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны 

и иного назначения. 

Собственник Имущества: ООО "Газпром трансгаз Самара". 

 

Место нахождения Имущества: Самарская область, Ставропольский район, 

8,5 км трассы М5 Москва-Челябинск, п.Поволжский. 

 

Имущество продается единым лотом. 

 

Обременения Имущества отсутствуют. 

 

Контактная информация:  
ООО "Газпром трансгаз Самара",  

Иоанидис Ангелина Сократовна 

тел. 8 (846) 333-52-72, 212-39-52, A.Ioanidis@samaratransgaz.gazprom.ru  

 

Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям 

ОАО «Газпром», 

тел. 8 (495) 719-51-98, inf@gazprom.ru  
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