ОБЪЯВЛЕНИЕ
о реализации или передаче в аренду
комплекса основных средств, расположенных по адресу: Россия, ЯНАО,
г. Надым, 107 км.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» сообщает о намерении реализовать/ либо
передать в аренду комплекс недвижимого имущества, расположенный по адресу:
Россия, ЯНАО, г. Надым, 107 км., и приглашает заинтересованных лиц принять
участие в переговорах по вопросу приобретения/передаче в аренду данного
имущества.
Собственник имущества : ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Контактные данные: Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
629730, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым
Контактное лицо: отдел управления имуществом ООО «Газпром трансгаз
Югорск»: Сенькова Виктория Альбертовна (34675) 2-22-63, Шкрабоцкая Ольга
Алексеевна (34675) 2-23-52;
Надымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»: Симаков Константин
Владимирович (34955) 16-212, Кахаева Наталья Николаевна (34995) 16-212, 16-373
Место нахождения объекта: 629730, Тюменская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.Надым, 107 промзона.
Предполагаемое к продаже или передаче в аренду имущество, расположено на
земельном участке площадью 22000кв.м.:
Здание конторы: общей площадью 530,2 кв.м., здание двухэтажное из ж\б
плит размерами 25,03х13,1х 6,06м. Матер.конструкции фундамента металл сваи на
ж/б/подушке. Матер.конструкции стен ж/б плиты, кирпич. Матер.констр. перекр.
ж/б плиты.
Здание склада с пристроем: общей площадью 1408,3кв.м. одноэтажное с
двумя пристроями размерами 60,8х18,8х10,28 +18,95 х12,08х5,45+18,95х1,92х5,45м.
Матер. конструкции фундамента ж/б на подушке, Матер.констр.стен ж/б плиты 2х6 ,
Материал конструкции перекр. ж/б плиты.
Здание проходной: общей площадью 17,55 кв.м. Одноэтажное здание
деревянное щитовое с утеплителем размерами 5,85х3х2,3 м. Конструктивные
элементы фундамент металлический контейнер 3х6, стены деревянные щиты с
утеплителем , каркас брус, перегородки деревянные неоштукатуренные, покрытие
дощатое, кровля -профнастил, двери и окна деревянные, полы дощатые, отделка по
толков окраска масляная, отделка стен обои, наружная отделка окраска.
Огрождение базы из ж/б плит: протяженностью 521м., материал ограды - ж/б
плиты на металлических столбах. Ворота - металлические, калитка - металлическая,
высота - 2м.

2

Площадка для хранения с отсыпкой грунта: площадка для
хранения с отсыпкой грунта, площадь застройки - 17 777,3 кв.м. материал - грунт
песчанный.
Вышка освещения: свободностоящее сооруж. для освещения территории
высотой 19,8м, занимаемая площадь 1,6 кв.м, основание выполнено из металической
трубы диаметром 1420мм с заливкой бетона, заглубление трубы 4,5м, материал
вышки - труба железобетонная.
Настил из ж/бетонной плиты: площадка из железобетонных плит размерами
2 х 6 х 0,15м. Основание песчаное, площадь покрытия ж/б плитами 4904,90 м2.
Земельный участок площадью 22000 кв.м., на котором расположено
указанное имущество, предоставлен ООО «Газпром трансгаз Югорск» в аренду на
основании договора аренды земельного участка от 28.12.20117 № Н2007/365,
сроком на 15 лет. Договор аренды зарегистрирован в Управлении Росреестра по
ЯНАО за регистрационным номером 89-72-31/018/2008-049 от 31.03.2008г.
Наличие обременений: Обременения отсутствуют.
Здание конторы

3

Здание проходной

Здание склада с пристроем и настил из ж/б плиты.
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Площадка для хранения с отсыпкой

грунта

