КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении аукциона по продаже газопроводов, находящихся в государственной собственности Тамбовской области.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью
Тамбовской области», Закон Тамбовской области от 06.02.2012 №112-З «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Тамбовской области на 2012 год», Закон Тамбовской области от 07.02.2011 № 739-З «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Тамбовской области на 2011 год», постановления администрации Тамбовской области от
26.10.2012 № 1318 «Об условиях приватизации газопроводов, находящихся в государственной собственности Тамбовской области», от
23.10.2012 № 1299 «Об условиях приватизации 28/100 долей газопровода», 29.10.2012 № 1322 «Об условиях приватизации газопроводов,
находящихся в государственной собственности Тамбовской области».
2. Собственник выставляемого на торги государственного имущества: Тамбовская область. Имущество внесено в реестр
государственной собственности Тамбовской области.
3. Организатор торгов (Продавец): комитет по управлению имуществом Тамбовской области.
4. Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене
имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 30 октября 2012 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 23 ноября 2012 года.
7. Время и место приема заявок: по рабочим дням с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 65, к. 25,
(4752) 71-16-33.
8. Дата, время и место определения участников аукциона: 26 ноября 2012 года в 10.00 по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 65, каб.
16.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 11 декабря 2012 года в 10.00 по адресу: г. Тамбов,
ул. Московская, 65, каб. 16.
II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги.
№
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Предмет торгов

2
Сооружение - газопровод низкого давления, надземный по улицам Заречная, Луговая,
Чкалова, Подгорная, Пролетарская, Мира, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность — 9801,2 м., инвентарный номер: 98/01. Кадастровый номер: 68-6801/003/2006-058.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, надземный по ул. Полянской, Зои
Космодемьянской, назначение : иное. Площадь: общая протяженность - 1500 м.
Инвентарный номер: 93/01. Литер: I. Кадастровый номер:68-68-01/003/2006-062.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, надземный по ул. Школьной, Веселенькой,
Рабочей протяженность 2119 м., инв.№: 97/01, назначение: иное. Кадастровый номер:
68-68-01/003/2006-060.
Без земельных участков.
Сооружение — газопровод низкого давления, надземный по ул. Рабочей, назначение:
иное. Площадь: общая протяженность — 3856,9 м. Инвентарный номер: 96/01. Литер:
1. Кадастровый номер: 68-68-01/003/2006-063.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления к свиноводческому комплексу ООО
"Золотая Нива", назначение: иное. Протяженность : 699,8 м. Инвентарный номер:
1140/01. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-075.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления с. Дуплято-Маслово - с. Новознаменка,
назначение: иное. Протяженность: 8650 м. Инвентарный номер: 1160/01. Литер I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-076.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газового распределительного пункта шкафного №1,
местоположение: Тамбовская область, Знаменский район, с. Новознаменка, ул.
Центральная, примерно в 48 м. по направлению на юго-запад от ориентира - дом №25,
кадастровый номер 68:04:0801002:149, площадь 17 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газового распределительного пункта шкафного №2,
местоположение: Тамбовская область, Знаменский район, с. Новознаменка, ул.
Центральная, примерно в 43 м. по направлению на юг от ориентира - дом №65,
кадастровый номер 68:04:0801001:170, площадь 18 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №5, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Новознаменка, ул. Центральная, примерно в 198 м. по
направлению на восток от ориентира - дом №65, кадастровый номер
68:04:0801001:169, площадь 6 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №5, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Новознаменка, ул. Центральная, примерно в 198 м. по
направлению на восток от ориентира - дом №65, кадастровый номер
68:04:0801001:169, площадь 6 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №2, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Новознаменка, ул. Центральная, примерно в 3283 м. по
направлению на северо-восток от ориентира - дом №25, кадастровый номер
68:04:1902003:4, площадь 7 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №4, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Новознаменка, ул. Центральная, примерно в 205 м. по
направлению на восток от ориентира - дом №65, кадастровый номер
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Тамбовская область,
Гавриловский район, с.1-е
Пересыпкино

4
6788800;
678880;
339440

Тамбовская область,
Гавриловский район,
с. Осино-Гай

864750;
86475;
43237,50

Тамбовская область,
Гавриловский район,
с. Осино-Гай

1269750;
126975;
63487,50

Тамбовская область,
Гавриловский район,
с.Козьмодемьяновка

2569600;
256960;
128480

Тамбовская область,
Знаменский район

1111500;
111150;
55575

Тамбовская область,
Знаменский район

17497300;
1749730;
874865
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68:04:0801001:171, площадь 1 кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления к д.Алексеевка, назначение: иное.
Протяженность 7.8933 км. Инвентарный номер: №741/01. Литер I, II, III, IV.
Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-079.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП газопровода высокого давления,
местоположение: Тамбовская область, Знаменский район, д. Алексеевка, ул.
Центральная, примерно в 53,2 м. по направлению на северо-восток от ориентира - дом
№42, кадастровый номер 68:04:0201001:111, площадь 27 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли сельскохозяйственногоназначения,
разрешенное использование - для размещения задвижки газопровода, местоположение:
Тамбовская область, Знаменский район, д. Алексеевка, ул. Центральная, примерно в
4800 м. по направлению на юго-восток от ориентира - дом №48, кадастровый номер
68:04:0402001:13, площадь 5 кв.м.
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Протяженность - 3495 м.
Инвентарный номер: №1145/01. Литер: I,II,III. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009078.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Никольское, ул. Дубовая, примернов 66 м. по направлению на
юго-восток от ориентира - дом №5, кадастровый номер 68:04:0701002:228, площадь 4
кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Никольское, ул. Дубовая, примернов 25 м. по направлению на
юго-восток от ориентира - дом №14, кадастровый номер 68:04:0701002:227, площадь 3
кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления к д.Старчики, назначение : иное.
Протяженность : 3227.7м. Инвентарный номер : 1146/01. Литер I, II, III, IV.
Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-077.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газового распределительного пункта шкафного-40001, местоположение: Тамбовская область, Знаменский район, с. Старчики, примерно в
136 м. по направлению на северо-восток от ориентира - дом №77, кадастровый номер
68:04:1003001:264, площадь 16 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Старчики, примерно в 12 м. по направлению на запад от
ориентира - дом №77, кадастровый номер 68:04:100301:265, площадь 6 кв.м.
Сооружение - межпоселковый газопровод высокого давления к с.Кузьмино-Гать
Тамбовского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 3344,11 п.м., Инвентарный номер: 23421. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/027/2011-247.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки на газопроводе высокого давления,
местоположение: Тамбовская область, Тамбовский район, в южной части кадастрового
квартала 68:20:1501015, кадастровый номер 68:20:1501015:89, площадь 42 кв.м.
Сооружение -газопровод высокого давления к ШРП №3, ШРП №4, ШРП №5 к с.Стаево
Мичуринского района Тамбовской области протяженность - 2,0461 км., инв. №
68:212:002:000001220, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/003/2006-252.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №4, местоположение: Тамбовская область,
Мичуринский район, в северной части кадастрового квартала 68:07:0901005,
кадастровый номер 68:07:0901005:149, площадь 16 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №3, местоположение: Тамбовская область,
Мичуринский район, в северной части кадастрового квартала 68:07:0901003,
кадастровый номер 68:07:0901003:150, площадь 42 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №5, местоположение: Тамбовская область,
Мичуринский район, в северной части кадастрового квартала 68:07:0901001,
кадастровый номер 68:07:0901001:133, площадь 23 кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления к Конезаводу-77, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность - 15270,9 м. Инвентарный номер: 1148/01. Литер: I, II,
III, IV, V, VI. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-054.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №1, местоположение: Тамбовская область,
Моршанский район, с. Ваново, ул. Центральная, кадастровый номер 68:09:0301002:85,
площадь 28 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения шарового крана №1, местоположение: Тамбовская
область, Моршанский район, с. Ваново, ул. Кирова, кадастровый номер
68:09:030100:117, площадь 9 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №2, местоположение: Тамбовская область,
Моршанский район, с. Новотомниково, ул. Октябрьская, кадастровый номер
68:09:1301005:37, площадь 31 кв.м.

Тамбовская область,
Знаменский район

20549300;
2054930;
1027465

Тамбовская область,
Знаменский район,
поселение Никольский
сельсовет, с.Никольское,
улица Кооперативная,
Октябрьская, Дубовая,
Зеленая

3244900;
324490;
162245

Тамбовская область,
Знаменский район

5509400;
550940;
275470

Тамбовская обл.,
Тамбовский район,
Знаменский район, к селу
Кузьмино-Гать

5575200;
557520;
278760

Тамбовская область,
Мичуринский район,
с.Стаево

2628700;
262870;
131435

Тамбовская область,
Моршанский район

25149600;
2514960;
1257480
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Сооружение - газопровод высокого давления от с.Марьинка до с.Рамза Кирсановского
района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность 10363.2
м. Инвентарный номер: 68: 210:002:000019100. Литер:1,2,3,4,5,6,7,8,9. Кадастровый
номер: 68-68-01/027/2011-840.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для размещения и эксплуатации задвижки на газопроводе
высокго давления от села Марьинка до села Рамза Кирсановского района Тамбовской
области, местоположение: Тамбовская область, Кирсановский район, в юго-восточной
части кадастрового квартала 68:06:3206002, кадастровый номер 68:06:3206002:8,
площадь 6 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктовя, разрешенное
использование - для размещения и эксплуатации ГРПШ на газопроводе высокого
давления от села Марьинка до села Рамза Кирсановского района Тамбовской области,
местоположение: Тамбовская область, Кирсановский район, в южной части
кадастрового квартала 68:06:0709004, кадастровый номер 68:06:0709004:40, площадь
18 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктовя, разрешенное
использование - для размещения и эксплуатации ГРПШ на газопроводе высокого
давления от села Марьинка до села Рамза Кирсановского района Тамбовской области,
местоположение: Тамбовская область, Кирсановский район, в южной части
кадастрового квартала 68:06:0709002, кадастровый номер 68:06:0709002:61, площадь
18 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения и эксплуатации задвижки на газопроводе высокго
давления от села Марьинка до села Рамза Кирсановского района Тамбовской области,
местоположение: Тамбовская область, Кирсановский район, в северо-восточной части
кадастрового квартала 68:06:0706005, кадастровый номер 68:06:0706005:34, площадь 3
кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения и эксплуатации ГРПШ на газопроводе высокого
давления от села Марьинка до села Рамза Кирсановского района Тамбовской области,
местоположение: Тамбовская область, Кирсановский район, в северной части
кадастрового квартала 68:06:0709004, кадастровый номер 68:06:0709004:41, площадь
17 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №4, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Новознаменка, ул. Центральная, примернов 205 м. по
направлению на восток от ориентира - дом №65, кадастровый номер
68:04:0801001:171, площадь 1 кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления к с.Ракша и д.Сарымовка, назначение:
иное. Площадь: общая протяженность- 6352,1 м. Инвентарный номер: 1099/01. Литер:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-055.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №2, местоположение: Тамбовская область,
Моршанский район, в 12 м. по направлению на северо-запад от ориентира - дом №48
по ул. Центральная, с Ракша, кадастровый номер 68:09:1701010:52, площадь 25 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №3, местоположение: Тамбовская область,
Моршанский район, в 84 м. по направлению на северо-запад от ориентира - дом №2 по
ул. Сарымовка, д. Сарымовка, кадастровый номер 68:09:1106003:41, площадь 17 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №1, местоположение: Тамбовская область,
Моршанский район, в 69 м. по направлению на северо-запад от ориентира - дом №1 по
ул. Первомайская, п. Центральный, кадастровый номер 68:09:1103002:267, площадь 4
кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления к ШРП №3 и ШРП № 4, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность - 4275,3 м. Инвентарный номер: 1156/01. Литер: I, II,
III, IV, V. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-053, Тамбовская область,
Моршанский район, Алкужборковский сельсовет, с.Мутасьево.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для размещения ШРП №4, местоположение: Тамбовская
область, Моршанский район, в 2973 м. по направлению на юго-восток от ориентира дом №4 по ул. Гора, с. Мутасьево, кадастровый номер 68:09:4002003:31, площадь 14
кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для размещения ШРП №3, местоположение: Тамбовская
область, Моршанский район, в 1465 м. по направлению на северо-восток от ориентира
- дом №4 по ул. Гора, с. Мутасьево, кадастровый номер 68:09:3902013:67, площадь 15
кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления от с. Алкужские Борки до с.Серповое,
назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 400 м. Инвентарный номер:
1157/01. Литер: I, II. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-052.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения крана шарового, местоположение: Тамбовская
область, Моршанский район, в 100 м. по направлению на восток от ориентира - дом
№45 по ул. Поляна, с. Серповое, кадастровый номер 68:09:1801010:14, площадь 9 кв.м.
Сооружение - газораспределительная сеть до ул. Малая Советская в р.п. Дмитриевка,
назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3, 237 км. Инвентарный номер:
1270/01. Литер: I, II, III, IV, V. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-049.
С земельными участками:

Тамбовская область,
Кирсановский район

3
18218150;
1821815;
910907,50

Тамбовская обл.,
Моршанский район

10406100;
1040610;
520305

Тамбовская обл.,
Моршанский район,
поселение
Алкужборковский
сельсовет, с.Мутасьево

4133700;
413370;
206685

Тамбовская обл.,
Моршанский район

655100;
65510;
32755

Тамбовская обл.,
Никифоровский район

3195700;
319570;
159785
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Земельный участок, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для размещения ШРП на сооружении газораспределительная сеть до ул. Малая Советская в р.п. Дмитриевка Никифоровского
района Тамбовской области, местоположение: Тамбовская область, Никифоровский
район, р.п. Дмитриевка, ул. Малая Советская, в 3120 м. по направлению на северозапад от ориентира - дом №24, кадастровый номер 68:11:2401002:23, площадь 24 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для размещения ГРПШ на сооружении газораспределительная сеть до ул. Малая Советская в р.п. Дмитриевка Никифоровского
района Тамбовской области, местоположение: Тамбовская область, Никифоровский
район, р.п. Дмитриевка, ул. Малая Советская, в 22 м. по направлению на север от
ориентира - дом №24, кадастровый номер 68:11:1101003:70, площадь 19 кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления от ШРП № 3 до ШРП № 4, назначение:
иное. Площадь: общая протяженность: 1.3251 км. Инвентарный номер: 1274/01. Литер:
I, II, III. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-051.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №4 на сооружении - газопровод среднего
давления от ШРП №3 до ШРП №4 в с. Озерки Никифоровского района Тамбовской
области, местоположение: Тамбовская область, Никифоровский район, с. Озерки, ул.
Комсомольская, в 63 м. по направлению на северо-восток от ориентира - дом №14,
кадастровый номер 68:11:0601004:14, площадь 17 кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления по улицам Пролетарская, Рабочая,
Мичуринская, Украинская, в с.Сабуро-Покровское, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность 3162 м. Инвентарный номер: 711/01. Кадастровый номер: 68:6801/003/2006-175.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки, местоположение: примерно в 19 м. по
направлению на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Тамбовская область, Никифоровский район, с/с. СабуроПокровский, с. Сабуро-Покровское, ул. Полевая, д. 45, кадастровый номер
68:11:0703013:19, площадь 6 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: примерно в 17 м. по
направлению на юго-восток от ориентира - жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Тамбовская область, Никифоровский район, с/с. СабуроПокровский, с. Сабуро-Покровское, ул. Пролетарская, д. 28, кадастровый номер
68:11:0703004:26, площадь 12 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: примерно в 20 м. по
направлению на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Тамбовская область, Никифоровский район, с/с. СабуроПокровский, с. Сабуро-Покровское, ул. Мичуринская, д. 101, кадастровый номер
68:11:0703005:48, площадь 11 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: примерно в 15 м. по
направлению на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Тамбовская область, Никифоровский район, с/с. СабуроПокровский, с. Сабуро-Покровское, ул. Рабочая, д. 11, кадастровый номер
68:11:0703003:34, площадь 11 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №7, местоположение: примерно в 12 м. по
направлению на юг от ориентира - жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Тамбовская область, Никифоровский район, с/с. Сабуро-Покровский,
с. Сабуро-Покровское, ул. Рабочая, д. 62, кадастровый номер 68:11:0703001:32,
площадь 5 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: примерно в 29 м. по
направлению на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Тамбовская область, Никифоровский район, с/с. СабуроПокровский, с. Сабуро-Покровское, ул. Украинская, д. 16, кадастровый номер
68:11:0703007:40, площадь 24 кв.м.
Сооружение - газопровод низкого давления в с. Хоботец-Богоявленское Первомайского
района, протяженность - 7,524 км., инв. № 68:222:002:000001170, лит. 1, назначение:
иное. Кадастровый номер: 68-68-01/003/2006-242.
Без земельных участков.
Сооружение - уличный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Советской,
Школьной, Садовой, Змеевка в с. Змеевка Первомайского района Тамбовской области,
протяженность - 2,451 км., инв. № 68:222:002:000001200, лит. 1, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/003/2006-248.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления от ШРП №1 в с.Иловай-Дмитриевское
Первомайского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность - 2,7423 км. Инвентарный номер: 1451/01. Литер I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-892.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки, местоположение: Тамбовская область,
Первомайский район, с. Иловай-Дмитриевское, ул. Интернациональная, примерно в 10
м. по направлению на северо-запад от земельного участка №43а, кадастровый номер
68:12:1101011:77, площадь 2 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения распределительного пункта №2, местоположение:

Тамбовская обл.,
Никифоровский район,
поселение Озерский
сельский совет, с.Озерки,
ул.Мира, Комсомольская

1193800;
119380;
59690

Тамбовская область,
Никифоровский район,
с.Сабуро-Покровское,
ул.Пролетарская, Рабочая,
Мичуринская, Украинская

3166100;
316610;
158305

Тамбовская область,
Первомайский район,
с. Хоботец - Богоявленское

6624900;
662490;
331245

Тамбовская область,
Первомайский район,
с.Змеевка

1983600;
198360;
99180

Тамбовская обл.,
Первомайский район,
поселение ИловайДмитриевский сельсовет,
с.Иловай-Дмитриевское,
ул.Тихая, Интернациональная, Базарная,
Школьная, Южная

2935200;
293520;
146760
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Тамбовская область, Первомайский район, с. Иловай-Дмитриевское, ул. Южная,
примерно в 62 м. по направлению на северо-запад от дома №27, кадастровый номер
68:12:1101011:78, площадь 10 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения распределительного пункта №4, местоположение:
Тамбовская область, Первомайский район, с. Иловай-Дмитриевское, ул. Школьная,
примерно в 11 м. по направлению на северо-восток от земельного участка №5,
кадастровый номер 68:12:1101008:99, площадь 14 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения шкафного распределительного пункта №4-а,
местоположение: Тамбовская область, Первомайский район, с. Иловай-Дмитриевское,
ул. Базарная площадь, примерно в 40 м. по направлению на северо-восток от дома
№32, кадастровый номер 68:12:1101009:115, площадь 19 кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления в с.Хоботец-Богоявленское Первомайского
района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность -1893,3
м.п. Инвентарный номер: 68:222:002:000000860. Литер: 1. Кадастровый номер: 68-6801/003/2006-153.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации газорегуляторного пункта шкафного типа №2,
местоположение: Тамбовская область, Первомайский район, с. Хобот-Богоявленское,
примерно в 25 м. по направлению на восток от здания дома культуры 65, кадастровый
номер 68:12:0204004:93, площадь 16 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации газорегуляторного пункта шкафного типа №4,
местоположение: Тамбовская область, Первомайский район, с. Хобот-Богоявленское,
ул. Гоголя, примерно в 70 м. по направлению на северо-восток от жилого дома №5,
кадастровый номер 68:12:0204003:119, площадь 19 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации газорегуляторного пункта шкафного типа №3,
местоположение: Тамбовская область, Первомайский район, с. Хобот-Богоявленское,
ул. Молодежная, примерно в 55 м. по направлению на север от жилого дома №25,
кадастровый номер 68:12:0204003:120, площадь 17 кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления от ШРП №3 в с.Иловай-Дмитриевское
Первомайского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность - 1,406 км. Инвентарный номер: 1450/01. Литер: I, II, III. Кадастровый
номер: 68-68-01/005/2010-890.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения шкафного распределительного пункта №5,
местоположение: Тамбовская область, Первомайский район, с. Иловай-Дмитриевское,
ул. Северная, примерно в 45 м. по направлению на северо-запад от дома №2,
кадастровый номер 68:12:1101002:101, площадь 8 кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления для жилого сектора рыбного хозяйства
«Полевой» в с.Никольское Первомайского района Тамбовской области, назначение:
иное. Площадь: общая протяженность - 1240,44 м. Инвентарный номер: 23327. Литер:
I, II, III, IV. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-891.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения шкафного распределительного пункта на газопроводе
среднего давления для жилого сектора рыбного хозяйства "Полевой", местоположение:
Тамбовская область, Первомайский район, с. Никольское, кадастровый номер
68:12:0502004:101, площадь 8 кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления с установкой ШРП к жилым домам по
ул.Первомайская в с.Никольское Первомайского района Тамбовской области,
назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 146,65 п.м. Инвентарный номер:
23293. Литер: I, II, III, IV, V. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-898.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения шкафного распределительного пункта на газопроводе
высокго давления к жилым домам, местоположение: Тамбовская область,
Первомайский район, с.Никольское, кадастровый номер 68:12:0502004:102, площадь 11
кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления с установкой двух ШРП с.Новокленское
Первомайского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность - 2130,99 п.м. Инвентарный номер: 23531. Литер: I, II, III, IV.
Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-899.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения шкафного распределительного пункта на газопроводе
среднего давления, местоположение: Тамбовская область, Первомайский район, с.
Новокленское, ул. Советская, кадастровый номер 68:12:0401001:90, площадь 14 кв.м.
Сооружение — газопровод высокого давления от д.Петровское до с.Гагарино 1-е,
с.Гагарино 2-е, назначение: иное. Протяженность: 5841.5 м. Инвентарный номер:
1262/01. Литер: 1,П,Ш,1У,У,У1. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-094.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №1, местоположение: Тамбовская область,
Пичаевский район, с. Гагарино 1-е, примерно в 61 м. по направлению на северо-запад
от ориентира - дом №21, кадастровый номер 68:14:0501002:36, площадь 4 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№2, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Гагарино 2-е,
примерно в 48 м. по направлению на северо-запад от ориентира - дом №43,

Тамбовская область,
Первомайский район,
с.Хобот-Богоявленское

2223850;
222385;
111192,50

Тамбовская обл.,
Первомайский район,
поселение ИловайДмитриевский сельсовет,
с.Иловай-Дмитриевское,
ул.Колхозная, Мостовая,
Северная

1257900;
125790;
62895

Тамбовская обл.,
Первомайский район,
сельское поселение
Новосеславинский
сельсовет, с.Никольское

1122000;
112200;
56100

Тамбовская обл.,
Первомайский район,
сельское поселение
Новосеславинский
сельсовет, с.Никольское,
ул.Первомайская

254900;
25490;
12745

Тамбовская обл.,
Первомайский район,
сельское поселение
Новокленский сельсовет,
с.Новокленское
ул.Советская

1841300;
184130;
92065

Тамбовская область,
Пичаевский район,
д.Петровское,
ул.Центральная;
д.Квашнино, ул.Садовая;
с.Гагарино 1-е; с.Гагарино
2-е

5786800;
578680;
289340

6
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кадастровый номер 68:14:0502006:67, площадь 19 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№1, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Гагарино 1-е,
примерно в 31 м. по направлению на северо-запад от ориентира - дом №21,
кадастровый номер 68:14:0501002:37, площадь 25 кв.м.
Сооружение — газопровод низкого давления, назначение: иное. Протяженность: 3507,6
м. Инвентарный номер: 1259/01. Литер: 1. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-095.
Без земельных участков.
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Сооружение-газопровод низкого давления, назначение: иное. Протяженность: 3359,8
м. Инвентарный номер: 1260/01. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-099.
Без земельных участков.
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Сооружение-газопровод высокого давления от д. Петровское до с. Коршуновка,
назначение: иное. Протяженность: 4588,6 м. Инвентарный номер: 1261/01. Литер I, II,
III,IV. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-093.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №2, местоположение: Тамбовская область,
Пичаевский район, д. Петровское, ул. Центральная, примерно в 491 м. по направлению
на северо-восток от ориентира - дом №101, кадастровый номер 68:14:0205002:72,
площадь 3 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки №1, местоположение: Тамбовская область,
Пичаевский район, д. Петровское, ул. Центральная, примерно в 499 м. по направлению
на северо-восток от ориентира - дом №101, кадастровый номер 68:14:0205002:71,
площадь 3 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для размещения крана шарового, местоположение:
Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул. Мурман, примерно в 135 м.
по направлению на северо-запад от ориентира - дом №39, кадастровый номер
68:14:0216001:2, площадь 2 кв.м.
Сооружение-газопровод высокого давления в с.Коршуновка, назначение: иное.
Протяженность 2003 м. Инвентарный номер: 258/01. Литер I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII,XIV,XV,XVI,XVII. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-097.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№7, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул.
Центральная, примерно в 12 м. по направлению на юго-восток от дома №70,
кадастровый номер 68:14:0207003:76, площадь 3 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№5, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул.
Центральная, примерно в 19 м. по направлению на восток от дома №50, кадастровый
номер 68:14:0207003:77, площадь 4 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№6, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул.
Центральная, примерно в 28 м. по направлению на северо-запад от дома №5,
кадастровый номер 68:14:0207003:74, площадь 4 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№3, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул.
Центральная, примерно в 13 м. по направлению на запад от дома №11, кадастровый
номер 68:14:0207004:50, площадь 4 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№4, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул.
Центральная, примерно в 18 м. по направлению на северо-запад от дома №31,
кадастровый номер 68:14:0207004:51, площадь 5 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№1, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул.
Мурман, примерно в 11 м. по направлению на северо-восток от дома №29, кадастровый
номер 68:14:0207002:57, площадь 7 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№2, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул.
Мурман, примерно в 25 м. по направлению на юго-запад от дома №14, кадастровый
номер 68:14:0207002:56, площадь 7 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)
№8, местоположение: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Коршуновка, ул.
Центральная, примерно в 24 м. по направлению на восток от дома №80, кадастровый
номер 68:14:0207003:75, площадь 4 кв.м.
Сооружение — газопровод низкого давления от ГРПШ № 1, назначение: иное.
Протяженность: 334,8м. Инвентарный номер: 1244/01. Литер: 1. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-093.
Без земельных участков.

32

33

34

Сооружение-газопровод низкого давления от ГРПШ №2, назначение: иное.

Тамбовская область,
Пичаевский район,
поселение Гагаринский
сельсовет, с.Гагарино 1-е
Тамбовская обл.,
Пичаевский район,
поселение Гагаринский
сельсовет, с.Гагарино 2-е
Тамбовская область,
Пичаевский район,
д.Петровское,
с.Коршуновка

2639700;
263970;
131985

Тамбовская обл.,
Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с.Коршуновка,
ул.Мурман, Центральная

2782500;
278250;
139125

Тамбовская область,
Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с.Коршуновка,
ул.Мурман
Тамбовская обл.,

225900;
22590;
11295

2524500;
252450;
126225
4324300;
432430;
216215

497700;

Протяженность: 751,4 м. Инвентарный номер: 1245/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-102.
Без земельных участков.
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Сооружение-газопровод низкого давления от ГРПШ №3, Назначение: иное.
Протяженность : 256,3 м. Инвентарный номер: 1246/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-091.
Без земельных участков.
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Сооружение-газопровод низкого давления от ГРПШ №4, назначение: иное.
Протяженность: 449,8 м., инвентарный номер: 1247/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-092.
Без земельных участков.
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Сооружение-газопровод низкого давления от ГРПШ №5, назначение: иное.
Протяженность: 31,9 м. Инвентарный номер: 1248/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-101.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод низкого давления от ГРПШ № 6, назначение: иное.
Протяженность: 203 м. Инвентарный номер: 1249/01. Литер: 1. Кадастровый номер: 6868-01/103/2009-100.
Без земельных участков.
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Сооружение-газопровод низкого давления от ГРПШ №7, назначение: иное.
Протяженность - 16,4 м. Инвентарный номер: 1250/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-098.
Без земельных участков.
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Сооружение-газопровод низкого давления от ГРПШ №8, назначение: иное.
Протяженность - 67 м. Инвентарный номер: 1251/01. Литер: I. Кадастровый номер: 6868-01/103/2009-096.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод среднего давления к п.Добровольский Петровского района
Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3223 п.м.
:нвентарный номер: 22458/13. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-483.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации задвижки №1, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, с. Петровское, примерно в 49 м. от жилого дома №5 по ул.
Свободы по направлению на северо-восток, кадастровый номер 68:13:0801023:219,
площадь 7 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации задвижки №2, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, с. Петровское, примерно в 54 м. от жилого дома №7 по ул.
Свободы по направлению на юго-запад, кадастровый номер 68:13:0801023:220,
площадь 7 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ГРПШ 4, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, п. Добровольский, примерно в 138 м. от школы по ул. Запрудная,
30а по направлению на юго-запад, кадастровый номер 68:13:0801023:105, площадь 13
кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ГРПШ, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, с. Петровское, примерно в 77 м. от жилого дома №31 по ул.
Гагарина по направлению на юго-запад, кадастровый номер 68:13:0801027:172,
площадь 18 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ГРПШ 3, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, п. Добровольский, примерно в 329 м. от школы по ул. Запрудная по
направлению на северо-восток, кадастровый номер 68:13:0802001:106, площадь 16
кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ГРПШ 1, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, с. Петровское, примерно в 657 м. от жилого дома №31 по ул.
Гагарина по направлению на северо-восток, кадастровый номер 68:13:0801022:84,
площадь 7 кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления до ул.Дорожная с.Петровское Петровского
района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяжѐнность: 515
п.м. Инвентарный номер: 22478. Литер: 1. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-481.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации задвижки, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, с. Петровское, примерно в 20 м. от жилого дома №1а по ул.
Первомайская по направлению на запад, кадастровый номер 68:13:0801010:150,
площадь 7 кв.м.;
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Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с.Коршуновка,
ул.Мурман
Тамбовская область,
Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с.Коршуновка,
ул.Центральная
Тамбовская область,
Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с.Коршуновка,
ул.Центральная
Тамбовская обл.,
Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с.Коршуновка,
ул.Центральная
Тамбовская обл.,
Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с.Коршуновка,
ул.Центральная
Тамбовская обл.,
Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с. Коршуновка,
ул.Центральная
Тамбовская обл.,
Пичаевский район,
поселение
Большеломовисский
сельсовет, с.Коршуновка,
ул.Центральная
Тамбовская обл.,
Петровский район,
п.Добровольский, от
задвижки 1 по ул.Свобода в
с.Петровское далее по
ул.Гагарина до ГРПШ 4 по
ул.Запрудная

Тамбовская обл.,
Петровский район,
с.Петровское, от задвижки
по ул.Первомайская до
ГРПШ по ул.Дорожная

7
49770;
24885

164700;
16470;
8235

287100;
28710;
14355

17100;
1710;
855

121500;
12150;
6075

9000;
900;
450

34200;
3420;
1710

3884400;
388440;
194220

536700;
53670;
26835

8

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ГРПШ, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, с. Петровское, примерно в 209 м. от жилого дома №28 по ул.
Дорожная по направлению на юго-восток, кадастровый номер 68:13:0801010:149,
площадь 9 кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяжѐнность: 0,593 км. Инвентарный номер: 1269/01. Литер I, II, III. Кадастровый
номер: 68-68-01/005/2010-480.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ГРПШ на сооружении - газопровод среднего давления
в с. Дубовое Петровского района Тамбовской области, местоположение: Тамбовская
область, Петровский район, с. Дубовое, примерно в 20 м. по направлению на северовосток от жилого дома №1 по ул. Заречной, кадастровый номер 68:13:0803004:36,
площадь 9 кв.м.
Сооружение - газопровод низкого давления в п.Добровольский Петровского района
Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяжѐнность: 2550 п.м.
Инвентарный номер: 22457/13. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-482.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации задвижки, местоположение: Тамбовская область,
Петровский район, примерно в 4,5 м. от жилого дома №63 по ул. Запрудная по
направлению на северо-восток, кадастровый номер 68:13:0802001:104, площадь 4 кв.м.
Сооружение - межпоселковый газопровод высокого давления с. Никольское –
с.Телешовка, общая протяженность 9671,35м., инв.№ 629/01, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/003/2006-053.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для эксплуатации задвижки, местоположение: примерно
в 160 м. по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентра: Тамбовская область, Рассказовский район, с/с
Никольский, с. Никольское, ул. Юбилейная, д. 22, кадастровый номер 68:15:3207001:1,
площадь 6 кв.м.
Сооружение - наружный газопровод по ул. Новая, Осиновка с.Осиновка Рассказовского
района Тамбовской области, протяженность - 2,3817 км., инв. № 68:228:002:000000800,
лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/003/2006-183.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Октябрьская,
Садовая, Юбилейная, Садовый пер., назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 6,26904 км. Инвентарный номер: 702/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/003/2006-173.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого и низкого давления, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 2287 м. Инвентарный номер: 1652/01. Литер: I,II,III.
Кадастровый номер: 68-68-01/150/2011- 021.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: Тамбовская область,
Ржаксинский район, д. Изобилино, ул. Центральная, примернов 80 м. по направлению
на юго-запад от ориентира - дом №2, кадастровый номер 68:16:0407002:22, площадь 10
кв.м.
Сооружение - распределительный газопровод низкого давления, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность: 3345м. Инвентарный номер: 1678/01. Литер: I.
Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-072.
Без земельных участков.

Сооружение - газопровод низкого давления в с. Петровка по ул. Рабочей Сампурского
района Тамбовской области протяженность — 0,96715 км.,
инв.№ 68:232:002:000000810, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/003/2006-169.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления с установкой ШРП к д. Александровка
протяженность - 1831,25 м., инв. №737/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 6868-01/003/2006-303.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП ГСГО на газопроводе высокого давления с
учтановкой ШРП, местоположение: Тамбовская область, Сосновский район, примерно
в 93,54 м. по направлению на северо-запад от ориентира церковь, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Тамбовская область, Сосновский район, с/с
Космачевский, д. Александровка, ул. Миллионная, кадастровый номер
68:18:080201:157, площадь 18 кв.м.
Сооружение-газопровод среднего давления к с.Челнаво-Рождественское, назначение:
иное. Протяженность: 1911,7 м., инвентарный номер: 1137/01. Литер: I,II,III,IV,V.
Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-137.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №3, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Челнаво-Рождественское, ул. Центральная, кадастровый номер
68:18:2202004:108, площадь 19 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №2, местоположение: Тамбовская область,

Тамбовская обл.,
Петровский район,
с.Дубовое

529100;
52910;
26455

Тамбовская обл.,
Петровский район,
п.Добровольский

2256100;
225610;
112805

Тамбовская область,
Рассказовский район

14837850;
1483785;
741892,50

ул.Новая, Осиновка
с.Осиновка Рассказовского
района Тамбовской области

1440000;
144000;
72000

Тамбовская область,
Ржаксинский район, село
Протасово

3881600;
388160;
194080

Тамбовская обл.,
Ржаксинский район,
поселение Волхонщинский
сельсовет, д.Изобилино,
ул.Центральная, Садовая

2053900;
205390;
102695

Тамбовская обл.,
Маршанский район,
поселение Серповской
сельсовет, с.Серповое,
ул.Черенятская,
ул.Засерпская, ул.Угловая,
ул.Хутора, ул.Луговая
с.Петровка, ул.Рабочая
Сампурского района
Тамбовской области

2102400;
210240;
105120

Тамбовская область,
Сосновский район

2929850;
292985;
146492,50

Тамбовская обл.,
Сосновский район,
поселение ЧелнавоДмитриевский сельсовет,
с.Челнаво-Рождественское

2742100;
274210;
137105

920550;
92055;
46027,50
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Сосновский район, с. Челнаво-Рождественское, ул. Центральная, кадастровый номер
68:18:2202002:128, площадь 19 кв.м.
Сооружение-газопровод среднего давления, назначение: иное. Протяженность: 1523,6
м. Инвентарный номер: 1142/01. Литер: I,II,III. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009138.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Правые Ламки, ул. Набережная, примерно в 33 м. по
направлению на северо-запад от дома №16, кадастровый номер 68:18:1203005:78,
площадь 13 кв.м.
Сооружение-газопровод среднего давления, назначение: иное. Протяженность: 2,6942
км. Инвентарный номер: 1153/01. Литер: I,II,III, IV,V, VI. Кадастровый номер: 68-6801/103/2009-141.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижек, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Чекмари, кадастровый номер 68:18:1101001:86, площадь 18 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Новая Слобода, ул. Заболотская, кадастровый номер
68:18:1102003:105, площадь 27 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Чекмари, ул. Октябрьская, кадастровый номер 68:18:1102003:105,
площадь 18 кв.м.
Сооружение — газопровод среднего давления Р=0,3 МПа в с.Березовка, назначение:
иное. Протяженность: 420 м. Инвентарный номер: 1144/01, Литер: 1,П,Ш,1У,У.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №2, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Березовка, примерно в 10м. на юго-запад от дома №1 по ул.
Центральная, кадастровый номер 68:18:0504001:119, площадь 19 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №1, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Березовка, примерно в 195 м. на запад от дома №17 по ул.
Рабочая, кадастровый номер 68:18:0504001:120, площадь 19 кв.м.
Сооружение-газопровод среднего давления Р=0,3 МПа в с. Каменный Брод,
назначение: иное. Протяженность: 767 м. Инвентарный номер: 1143/01. Литер: I, II, III.
Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-143.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Каменный брод, ул. Совхозная, кадастровый номер
68:18:0505001:67, площадь 19 кв.м.
Сооружение-газопровод высокого давления к с. Чекмари и с. Новая Слобода,
назначение: иное. Протяженность: 5326,5 м. Инвентарный номер: 1154/01. Литер: I, II,
III. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-140.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ГРПШ, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Чекмари, кадастровый номер 68:18:1101001:85, площадь 35 кв.м.
Сооружение-газопровод высокого давления Р=1,2 МПа. Отвод к с.Правые Ламки,
назначение: иное. Протяженность: 121 м. Инвентарный номер: 1147/01. Литер: I, II,
III,IV. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-139.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Правые Ламки, кадастровый номер 68:18:1203003:68, площадь 6
кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ГРПШ, местоположение: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Правые Ламки, в 12 м. на юго-восток от дома №101 по ул.
Полевая, кадастровый номер 68:18:1203003:69, площадь 20 кв.м.
Сооружение- наружный газопровод низкого давления в с.Кобяки Кирсановского района
Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность 2699,04 м.
Инвентарный номер: 68:210:002:000009640. Литер: 1. Кадастровый номер: 68-6801/027/2011-838.
Без земельных участков.
Сооружение -газопровод высокого давления к с.Козьмодемьяновка Тамбовского района
Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 1543,27
м.Инвентарный номер: 68:240:002:000009520. Литер: 1. Кадастровый номер: 68-6801/005/2010-538.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ШРП, местоположение: Тамбовская область,
Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка, примерно в 130 м. по направлению на северозапад от дома №22 по ул. Кооперативной, кадастровый номер 68:20:0405006:15,
площадь 10 кв.м.
Сооружение -газопровод высокого давления к п.Горельский лесхоз Тамбовского района
Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3271 м.
Инвентарный номер: 22431/09. Литер: 1. Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-539.
С земельным участком:

Тамбовская обл.,
Сосновский район,
поселение Октябрьский
сельсовет, с.Правые Ламки,
ул.Набережная, Советская

1198500;
119850;
59925

Тамбовская обл.,
Сосновский район,
поселение Новослободской
сельсовет, с.Чекмари,
с.Новая Слобода

2423600;
242360;
121180

Тамбовская обл.,
Сосновский район,
поселение Дегтянский
сельсовет, с.Березовка,
ул.Рабочая

463300;
46330;
23165

Тамбовская обл.,
Сосновский район,
поселение Дегтянский
сельсовет, с.Каменный
Брод, ул.Совхозная

742400;
74240;
37120

Тамбовская обл.,
Сосновский район

8816600;
881660;
440830

Тамбовская обл.,
Сосновский район,
поселение Октябрьский
сельсовет, с.Правые Ламки

192000;
19200;
9600

Тамбовская область,
Кирсановский район,
сельское поселение
Кобяковский сельсовет,
улица Мезевка, Гордеевка,
Турки, Филиповка
Тамбовская обл.,
Тамбовский район

2093400;
209340;
104670

Тамбовская обл.,
Тамбовский район,
п.Горельский лесхоз

3104700;
310470;
155235

1524700;
152470;
76235
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Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ГРПШ, местоположение: Тамбовская область,
Тамбовский район, п. Горельский Лесхоз, примерно в 50 м. по направлению на юговосток от дома №24 по ул. Молодежная, кадастровый номер 68:20:2302001:223,
площадь 18 кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления с. Новознаменка - д.Николаевкад.Борозда, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 8062м. Инвентарный
номер: 1446/01. Литер: I,II,III,IV,V,VI . Кадастровый номер: 68-68-01/027/2011-652.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №2, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, д. Борозда, примерно в 25 м. по направлению на северо-запад от
жилого дома №52, кадастровый номер 68:04:0806002:150, площадь 21 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения ШРП №1, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, д. Николаевка, примерно в 20 м. по направлению на юг от жилого
дома №14 по ул. Южной, кадастровый номер 68:04:0802001:64, площадь 17 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для размещения задвижки, местоположение: Тамбовская область,
Знаменский район, с. Новознаменка, примерно в 95 м. по направлению на северовосток от здания школы по ул. Центральной №128, кадастровый номер
68:04:0801002:156, площадь 6 кв.м.
Сооружение -газопровод низкого давления в с.Козьмодемьяновка Тамбовского района
Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3470,55 м.
Инвентарный номер: 68:240:002:000009650. Литер: 1. Кадастровый номер: 68-6801/005/2010-537.
Без земельных участков.

64

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП№1, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 2,0905 км. Инвентарный номер: 1241/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/005/2010-541.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП№2, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 2,1956 км. Инвентарный номер: 1242/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/005/2010-542.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 4,9257 км. Инвентарный номер: 1125/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/005/2010-543.
Без земельных участков.
Сооружение - уличный газопровод низкого давления к жилым домам в с.Любичи
Уметского района Тамбовской области, общая протяженность 2167,82 пог.м., инв.№
68:246:002:000001870, лит. 1, 2. Кадастровый номер: 68-68-01/026/2006-451.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации задвижки, местоположение: примерно в 5 м. по
направлению на северо-восток от жилого дома №44, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Тамбовская область, Уметский район, Градоуметский с/с, с.
Любичи, 44, кадастровый номер 68:23:0405001:0077, площадь 3 кв.м.
Сооружение - газопровод высокого давления к с. Нововоздвиженка Уметского района
Тамбовской области, протяженность – 3,2159 км., инв.№ 68:246:002:000001100, лит. 1,
Назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/003/2006-262.
С земельным участком:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ГРПШ, местоположение: примерно в 250 м. по
направлению на юго-восток от ориентира дом №26а, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Тамбовкая область. Уметский район, с/с Бибиковский, д.
Нововоздвиженка, 26а, кадастровый номер 68:23:0202009:37, площадь 25 кв.м.
Сооружение - газопровод среднего давления в с. Иноземная Духовка Тамбовского
района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность 1877,
65м. Инвентарный номер: 23826/23. Литер: I, II, III, IV, V, VI. Кадастровый номер: 6868-01/027/2011-795.
С земельными участками:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ШРП №2, местоположение: Тамбовская область,
Тамбовский район, с. Иноземная Духовка, в юго-западной части кадастрового квартала
68:20:2202003, кадастровый номер 68:20:2202003:47, площадь 17 кв.м.;
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для эксплуатации ШРП №3, местоположение: Тамбовская область,
Тамбовский район, с. Иноземная Духовка, в восточной части кадастрового квартала
68:20:2202006, кадастровый номер 68:20:2202006:26, площадь 13 кв.м.
28/100 долей газопровода высокого давления от села Тулиновка до поселка Горельского
лесхоза и баз отдыха в Сосновом углу (1 очередь. Газопровод высокого давления от
села Тулиновка до баз отдыха в Сосновом углу Тамбовского района Тамбовской
области), назначение: иное, общая протяженность 8401 п.м., инвентарный номер:
22316, литер I, кадастровый номер: 68-68-14/052/2009-625.
Без земельного участка.
Сооружение газопровод среднего давления к п.Большие Туляны Рассказаовского
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Тамбовская обл.,
Знаменский район

13349700;
1334970;
667485

Тамбовская обл.,
Тамбовский район,
сельское поселение,
Беломестнокриушинс- кий
сельсовет,
с.Козьмодемьяновка, улица
Кооперативная, Чичканова
Тамбовская обл.,
Тамбовский район,
Дубровский сельсовет,
с.Дубровка, улица
Центральная, Новая,
Советская
Тамбовская обл.,
Тамбовский район,
Дубровский сельсовет,
с.Дубровка,
ул.Центральная,
ул.Колхозная, ул.Дорожная,
пер.Дорожный
Тамбовская обл.,
Тамбовский район,
Татановский сельсовет,
п.Заречье
Тамбовская область,
Уметский район, с.Любичи

3177000;
317700;
158850

Тамбовская область,
Уметский район, к
с.Нововоздвиженка

2717400;
271740;
135870

Тамбовская область,
Тамбовский район,
сельское поселение
Суравский сельсовет,
с. Иноземная Духовка

1835200;
183520;
91760

Россия, Тамбовская
область, Тамбовский район,
село Тулиновка-Сосновый
угол Тамбовского района
Тамбовской области.

3998400;
399840;
199920

к п. Большие Туляны,

1775400;

1874700;
187470;
93735

2055600;
205560;
102780

2676600;
267660;
133830
1176150;
117615;
58807,50
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района Тамбовской области, назначение: иное.Площадь: общая протяженность 2046,87
м. Инвентарный номер:68:228:002:000018740. Литер: 1,2,3. Кадастровый номер: 68-6801/030/2012-937.
С земельным участком.
Газопровод среднего давления в с.Богословка Тамбовского района Тамбовской
области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 2696.24 м. Инвентарный
номер: 25315/08. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII. Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012746.
С земельными участками.
Газопровод высокого давления к с.Богословка Тамбовского района Тамбовской
области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 8322 м. Инвентарный
номер: 25316. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Кадастровый номер: 68-6801/062/2012-745.
С земельными участками.
Газопровод высокого давления в пос.Заречье Тамбовского района Тамбовской области,
назначение: иное. Площадь: общая протяженность 801,46 м. Инвентарный номер:
25222/28. Литер: I,II,III. Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-744.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления с установкой 2-х ШРП и газопровод
низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 2641м.
Инвентарный номер: 628/15. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-644.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность 407 м. Инвентарный номер: 1668/01. Литер: I. Кадастровый номер: 6868-01/030/2012-934.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность 2383 м. Инвентарный номер: 1693/01. Литер I. Кадастровый номер: 6868-01/030/2012-936.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность 687 м. Инвентарный номер: 1747/01. Литер: I. Кадастровый номер:6868-01/030/2012-935.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод среднего давления с установкой ШРП, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность: 2672 м. Инвентарный номер: 1869/01. Литер: I.
Кадастровый номер: 68-68-01/030/2012-941.
С земельным участком.
Сооружение - газопровод высокого давления с установкай ШРП, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность:19 м. Инвентарный номер: 1715/01. Литер: I.
Кадастровый номер: 68-68-01/030/2012-943.
С земельным участком.
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 674 м. Инвентарный номер: 1811/01. Литер: I. Кадастровый номер: 6868-01/030/2012-945.
С земельным участком.
Сооружение - газопровод среднего и низкого давления, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 4471 м. Инвентарный номер: 1812/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/030/2012-942.
С земельными участками.
Газопровод среднего давления в с. Покрово-Чичерино Петровского района
Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 1491,22 м.
Инвентарный номер: 24186. Литер: I,II,III. Кадастровый номер: 68-68-01/030/2012-946.
С земельными участками.
Газопровод низкого давления в с. Красиловка Петровского района Тамбовской
области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 3218,03 п. м.
Инвентарный номер: 23493. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-061.
Без земельных участков.

Газопровод низкого давления к д. Ильинка Уметского района Тамбовской области (от
ШРП №3), назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 4353,2 м. Инвентарный
номер: 24199. Литер: I,II,III,IV. Кадастровый номер: 68-68-01/030/2012-837.
С земельным участком.
Газопровод низкого давления к д.Ильинка Уметского района Тамбовской области (от
ШРП №2), назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 2535,44 м.
Инвентарный номер: 24204. Литер I. Кадастровый номер: 68-68-01/030/2012-836.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод высокого давления к д. 2-я Малиновка-пос.Роща-д.Каверинпос.Пудовкин, назначение: иное. Площадь: общая протяженность 2.3512 км.
Инвентарный номер: 1452/01. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII. Кадастровый номер: 68-6801/027/2011-793.
С земельными участками.
Распределительный газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 6584 м. Инвентарный номер: 1679/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/062/2012-074.
Без земельных участков.

Рассказовский район,
Тамбовская область

11
177540;
88770

с.Богословка, Тамбовский
район, Тамбовская область

3102100;
310210;
155105

с. Богословка, Тамбовский
район, Тамбовская область

15324400;
1532440;
766220

п.Заречье, Тамбовский
район, Тамбовская область

1025000;
102500;
51250

ул. Ленинский поселок,
с.Красносвободное,
Тамбовский район,
Тамбовская область

2210000;
221000;
110500

с. Царевка, Знаменский
район, Тамбовская область

291000;
29100;
14550

ул. Суренка, с.Сухотинка,
Знаменский район,
Тамбовская область

2143000;
214300;
107150

ул.Школьная, с.ПокровоМарфино, Знаменский
район,Тамбовская область

783500;
78350;
39175

ул.Мичурина,
с.Новоархангельское,
Первомайский район,
Тамбовская область

2082400;
208240;
104120

с. Новоархангельское,
Первомайский район,
Тамбовская область

126400;
12640;
6320

ул.Дружбы, с.Парижская
Коммуна, Первомайский
район, Тамбовская область

594100;
59410;
29705

ул. Новая, ул. Колхозная,
с.Парижская Коммуна,
Первомайский район,
Тамбовская область
ул. Кооперативная,
с.Покрово-Чичерино,
Петровский район,
Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Восточная,
ул.Молодежная,
ул.Луговая, с.Красиловка,
сельское поселение
Красиловский сельсовет,
Петровский район,
Тамбовская область
д.Ильинка, сельское
поселение Сергиевский
сельсовет, Уметский район,
Тамбовская область
д.Ильинка, сельское
поселение Сергиевский
сельсовет, Уметский район,
Тамбовская область

3459500;
345950;
172975

Тамбовский район,
Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Новосѐлки, ул.Узени,
ул.Поляна, ул.Мугдина,
ул.Бугор, ул.Набережная,
пер.Морят, пер.Гусят,
с.Серповое,поселение
Серповской сельсовет,
Моршанский район,
Тамбовская область

2070600;
207060;
103530
2923000;
292300;
146150

2631800;
263180;
131590
1427000;
142700;
71350
2884000;
288400;
144200

3955000;
395500;
197750
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Газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 850
м. Инвентарный номер: 1680/01. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-073.
Без земельных участков.

90

Сооружение-газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 5044 м. Инвентарный номер: 1666/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/062/2012-306.
Без земельных участков.

91

61/100 долей. Газопровод высокого и низкого давления, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 3110 м. Инвентарный номер: 1921/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/030/2012-190.
Без земельных участков.

92

46/100 долей. Сооружение-газопровод низкого давления по ул. Староконечная,
Заречная в с.Тимофеевка. В составе: Газопровод низкого давления, протяженность:
1389 м, инвентарный номер: 1934/01, литер: I; Газопровод низкого давления от жилого
дома №27 до жилого дома №9 по ул. Староконечная в с.Тимофеевка, протяженность:
331 м, инвентарный номер: 1934/01, литер: II; Газопровод низкого давления от жилого
дома №28 до жилого дома №6 по ул. Староконечная в с.Тимофеевка, протяженность:
419 м, инвентарный номер: 1934/01, литер: III. Назначение: иное. Кадастровый номер:
68-68-01/030/2012-192.
Без земельных участков.
70/100 долей в праве общей долевой собственности. Сооружение- газопровод высокого
и низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 6679.00 м.
Инвентарный номер: 1876/01. Литер I, II, III, IV, V. Кадастровый номер: 68-6801/027/2011-727.
Без земельных участков.
47/100 долей в праве общей долевой собственности. Сооружение - газопровод
высокого и низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая протяженность:
7738м. Инвентарный номер: 1955/01. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/030/2012201.
Без земельных участков.
62/100. Сооружение - газопровод высокого и среднего давления к с.Перевоз.
назначение:иное. Площадь:общая протяженность: 5375,00 м. Инвентарный
номер:1576/01. Литер: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X.Кадастровый номер: 68-6801/027/2011-726.
Без земельных участков.
Доля 76/100. Сооружение - газопровод низкого давления в с. Сурава, В составе:
Газопровод низкого давления от ШРП №1, протяженность: 2308м., инвентарный
номер: 380/23, литер: I; Газопровод низкого давления от ШРП№2, протяженность:
3903м., инвентарный номер: 380/23, литер: IV; Газопровод низкого давления от
ШРП№3, протяженность: 4611м., инвентарный номер: 380/23, литер: VIII; Газопровод
низкого давления от ШРП №4, протяженность: 8852м., инвентарный номер: 380/23,
литер:IX. Кадастровый номер: 68-68-01/030/2012-191.
Без земельных участков.
84/100 долей. Сооружение-наружный газопровод высокого и низкого давления,
назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 5216 м. Инвентарный номер:
1933/01. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/030/2012-188.
Без земельных участков.
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86/100 долей. Сооружение-газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 708 м. Инвентарный номер: 1914/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/030/2012-189.
Без земельных участков.
8/100 долей в праве общей долевой собственности. Сооружение - газопровод среднего
давления в с. Лычное Первомайского района Тамбовской области, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность: 2676,96 м. Инвентарный номер:
68:222:002:000026230. Литер: I, II, III. Кадастровый номер: 68-68-01/027/2011-729.
Без земельных участков.
16/100 долей в праве общей долевой собственности. Сооружение -газопровод высокого
давления с. Озерки – с. Машково – Сурена, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 5531,00 м. Инвентарный номер: 1522/01. Литер: I, II, III, IV,V.
Кадастровый номер: 68-68-01/027/2011-731.
Без земельных участков.
37/100 долей в праве общей долевой собственности. Сооружение - внутрипоселковый
газопровод среднего давления, назначение: иное. Площадь: общая протяженность:
10829,00 м. Инвентарный номер: 1525/01. Литер: I-LXXXVII. Кадастровый номер: 6868-01/027/2011-730.
Без земельных участков.

51/100 долей в праве общей долевой собственности. Газопровод низкого давления в с.
Сестренка Петровского района Тамбовской области, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 3678.16 м. Инвентарный номер: 23972. Литер: I, II, III.
Кадастровый номер: 68-68-01/027/2011-725.
Без земельных участков.

пер.Больничный,
с.Серповое, поселение
Серповской сельсовет,
Моршанский район,
Тамбовская область
ул.Заозерная, ул.Гора,
ул.Алексеевка,
ул.Лоскутовка,
с.Мутасьево, поселение
Алкужборковский
сельсовет, Моршанский
район, Тамбовская область
ул.Тамбовская,
п.Семеновский, поселение
Каменский сельсовет,
Ржаксинский район,
Тамбовская область

12
435000;
43500;
21750

3199000;
319900;
159950

1898930;
189893;
94946,5

712540;
71254;
35627
Ржаксинский район,
Тамбовская область

ул.Речная, с.Пущино,
поселение Богдановский
сельсовет, Ржаксинский
район, Тамбовская область
с.Пустоваловка,
Ржаксинский район,
Тамбовская область

Ржаксинский район,
Тамбовская область

4459700;
445970;
222985

5678540;
567854;
283927

5068000;
506800;
253400

10288120;
1028812;
514406
Тамбовский район,
Тамбовская область

ул.Садовая, ул.К.Маркса,
п.Садовый, поселение
Пустоваловский сельсовет,
Ржаксинский район,
Тамбовская область
ул.М.Горького, с.Каменка,
поселение Каменский
сельсовет, Ржаксинский
район, Тамбовская область

3643080;
364308;
182154

с.Лычное, сельское
поселение Чернышевский
сельсовет, Первомайский
район, Тамбовская область

192960;
19296;
9648

Никифоровский район,
Тамбовская область
ул.Советская, ул.Большая
Дорога, ул.Садовая,
ул.Нижняя, ул.Набережная,
ул.Полевая, ул.Зеленая,
ул.1-Поперечная, ул.2Поперечная, с. Ярок,
поселение Староказинский
сельсовет, Мичуринский
район, Тамбовская область
ул. Центральная,
ул.Молодежная,
ул.Украинская,
с.Сестренка, сельское
поселение Сестреновский
сельсовет, Петровский
район, Тамбовская область

300140;
30014;
15007

1481440;
148144;
74072

6804670;
680467;
340233,5

1548360;
154836;
77418
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70/100 в праве общей долевой собственности. Сооружение - межпоселковый
газопровод высокого давления от с.Парский Угол Моршанского района до с. Верхняя
Ярословка, д. Новочеркасовка Сосновского района, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 31524 м. Инвентарный номер: 1912/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/030/2012-193.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от котельной стрелковой команды №3 ст.
Моршанск до ж/д старой конторы ОАО "МПК Моршанский", назначение: иное.
Площадь: общая протяженность: 404 м. Инвентарный номер: 901/01. Литер: I.
Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-067.
Без земельных участков.
Сооружение- газопровод среднего давления в с.Гаритово, назначение: иное.
Площадь:общая протяженность: 5573.3 п.м. Инвентарный номер: 1554/01. Литер: I.
Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-071.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 4190,8м. Инвентарный номер: 1193/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/062/2012-628.
Без земельных участков.

107

Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 4512,2м. Инвентарный номер:1192/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/062/2012-630.
Без земельных участков.

108

Сооружение - газопровод низкого давления, назначение:иное. Площадь: общая
протяженность: 7841.1м. Инвентарный номер: 1191/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/062/2012-635.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод среднего и низкого давления, назначение:иное. Площадь:
общая протяженность: 1392.0000м. Инвентарный номер: 1238/01. Литер: I, II.
Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-632.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления к с.Перикса ул.Железнодорожная Казарма
Тамбовского района Тамбовской области (II очередь), назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 1120,41м. Инвентарный номер: 24640. Литер: I,II,III,IV.
Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-662.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод среднего давления с установкой 9-ти ШРП в с.КузьминоГать Тамбовского района Тамбовской области. Назначение: иное. Площадь: общая
протяженность: 8283,4м. Литер: I,II,III,IV,V, VI,
VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,
XXV, XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX. Инвентарный номер: 24483. Кадастровый номер: 6868-01/062/2012-663.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП№3 в с.Скачиха Уметского района
Тамбовской области, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 2284,36 м.
Инвентарный номер: 23532. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-893.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность 4722,5 м. Инвентарный номер: 1206/01. Литер: 1. Кадастровый номер:
68-68-01/062/2012-844.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП,
назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 466 м. Инвентарный номер:
1135/01. Литер: I, II, III. Кадастровый номер: 68-68-01/062/2012-846.
С земельным участком.
Сооружение - уличный газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 2020м. Инвентарный номер: 1124/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/062/2012-845.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №2, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность 768 м. Инвентарный номер: 1612/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/062/2012-897.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №3, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 1534 м. Инвентарный номер: 1613/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/062/2012-896.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №1, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 1975 м. Инвентарный номер: 1611/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/062/2012-895.

д.Новочеркасовка,
с.Верхняя Ярославка,
Сосновский район;
с.Парский Угол,
Моршанский район,
Тамбовская область
г.Моршанск, Тамбовская
область
с.Гаритово, поселение
Староказинский сельсовет,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Пионерская, ул.Зои
Космодемьянской,
ул.Сосновская,ул.Тихая,
ул.Линейная, пер.1-й
Сосновский, пер.2-й
Сосновский,
р.п.Первомайский,
Первомайский
район,Тамбовская область
ул.Мичурина,
ул.Маяковского, ул.Мира,
ул.Сосновская,
пер.Сенной.,
р.п.Первомайский,
Первомайский
район,Тамбовская область
ул.Мира, ул.Полевая,
ул.Колхозная, ул.Гастелло,
ул.Калинина, ул.Кирова,
ул.Северная, пер.Сенной,
р.п.Первомайский,
Первомайский район,
Тамбовская область
ул.Западная,
р.п.Первомайский,
Первомайский район,
Тамбовская область
деревня Перикса,
Тамбовский район,
Тамбовская область

село Кузьмино-Гать,
Тамбовский район,
Тамбовская область

13
54252800;
5425280;
2712640

194000;
19400;
9700

9160000;
916000;
458000
2510000;
251000;
125500

2264000;
226400;
113200

3887000;
388700;
194350

683000;
68300;
34150
1673000;
167300;
83650

12608400;
1260840;
630420

ул.Советская, ул.Новая,
с.Скачиха,Уметский район,
Тамбовская область

1238000;
123800;
61900

ул.Советская,
ул.Молодежная, д.ИваноВердереевка; ул.Полевая,
ул.Дорожная, пер.Угловой,
д.Пашино;
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Стадионная,
с.Вишневое,
Староюрьевский район,
Тамбовская область

2133000;
213300;
106650

ул.Зеленая, с.Староюрьево,
Староюрьевский район,
Тамбовская область

962000;
96200;
48100

ул.Заречная, с.Малый
Самовец, Петровский
район, Тамбовская область

586000;
58600;
29300

ул.Школьная, с.Малый
Самовец, Петровский
район, Тамбовская область

762000;
76200;
38100

ул.Шуваева, ул.Советская,
с.Малый Самовец,
Петровский район,

1772000;
177200;
88600

243900;
24390;
12195

14
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Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №4, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность: 515 м. Инвентарный номер: 1614/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/062/2012-894.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления воздушной прокладки от ГРП №2 до
ШРП типа ГСГО-5 с.Авдеевка, назначение: иное. Площадь: общая протяженность577.5м. Инвентарный номер: 212/02. Кадастровый номер: 68:20:2003/7-17071.
С земельными участками.
Сооружение – газопровод среднего давления от места врезки в существующий
газопровод среднего давления диаметром 108 ул.Советская до ж/д. №9 по
ул.Чичканова с.Никольское, материал труб — полиэтилен/сталь, запорная арматура 3
шт., назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 3095,7 м. Инвентарный
номер: 201. Кадастровый номер: 68:04:2003/7-2751.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод низкого давления воздушной прокладки от места врезки в
существующий газопровод низкого давления диаметром 108 ул.Советская до заглушки
в районе ж/д №34-31 ул.Карла Маркса с.Никольское на опорах из стальных труб,
материал труб – сталь, запорная арматура – 2шт., назначение: иное. Площадь: общая
протяженность — 1338.85м. Инвентарный номер:205/01. Кадастровый номер:
68:04:2003/7-2757.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность - 6497,24 м. Инвентарный номер: 307/01. Кадастровый номер:
68:07:2003/7-5872.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность — 1443 м. Инвентарный номер: .292/01. Кадастровый номер:
68:07:2003/7-5722.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления в с.Красивое от места врезки у ГРП в
с.Красивое до заглушки у конторы совхоза в районе ул.Коммунальная, назначение:
иное. Площадь: общая протяженность — 318.26 м. Инвентарный номер:287/01.
Кадастровый номер: 68:07:2003/7-5726.
С земельными участками.
Сооружение – газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность — 2908.55 м. Инвентарный номер: 286/01. Кадастровый номер:
68:07:2003/7-5713.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №1, назначение: иное.
Протяженность 4841,4 м. Инвентарный номер: 1019/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/012/2009-148.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №2, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность 2389 м. Инвентарный номер: 1020/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/012/2009-152.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №3, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность 3455,2 м. Инвентарный номер: 1023/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/012/2009-150.
Без земельных участков.
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Сооружение-газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность 1876 м. Инвентарный номер: 1131/01. Литер: I. Кадастровый номер: 6868-01/012/2009-195.
Без земельных участков.

131

Сооружение- газопровод низкого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность 1800 м. Инвентарный номер: 1130/01. Литер: I. Кадастровый номер: 6868-01/012/2009-194.
Без земельных участков.

132

Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 1960,6 м, инв.№
786/01,назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-326.
С земельными участками.
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Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №1, протяженность 1,34585 км.,
инв.№ 1016/01, лит.1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-975.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №4, протяженность 1159,2 м.,
инв.№1080/01., лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-977.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №3, протяженность 1042.0 м.,
инв.№ 1081/01, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-976.
Без земельных участков.
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Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №2, протяженность 1994,3 м.,
инв.№1082/01, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-199.

Тамбовская область
ул.Молодежная, с.Малый
Самовец, Петровский
район, Тамбовская область

269000;
26900;
13450

с.Авдеевка, Тамбовский
район, Тамбовская область

344000;
34400;
17200

ул.Чичканова,
с.Никольское, Знаменский
район, Тамбовская область

1577000;
157700;
78850

ул.Карла Маркса,
с.Никольское, Знаменский
район, Тамбовская область

595000;
59500;
29750

с.Изосимово, Мичуринский
район, Тамбовская область

8407000;
840700;
420350

п.Ударник, Мичуринский
район, Тамбовская область

1340000;
134000;
67000

с.Красивое, Мичуринский
район, Тамбовская область

с.Красивое, Мичуринский
район, Тамбовская область
ул. Д.Майского,
ул.Спортивная, ул.Победы,
с.Алексеевка, Жердевский
район, Тамбовская область
ул.Д.Майского,
ул.Школьная, ул.Победы,
с.Алексеевка, Жердевский
район, Тамбовская область
с. Алексеевка;
ул. Советская, ул.Старая,
ул.Олимпийская,
д.Максимовка, Жердевский
район, Тамбовская область
ул.Мичуринская,
д.Траковка, поселение
Золотовский сельсовет,
Ржаксинский район,
Тамбовская область
ул.Садовая,
ул.Мичуринская,
д.Траковка, поселение
Золотовский сельсовет,
Ржаксинский район,
Тамбовская область
ул.Советская, ул.Речная,
с.Дельная Дубрава,
Сосновский район,
Тамбовская область
ул.Заречная,
ул.Молодежная,
с.Жидиловка,
Мичуринский
район,Тамбовская область
ул. Полтавская,
с.Жидиловка, поселение
Жидиловский сельсовет,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул. Советская, с.
Жидиловка, поселение
Жидиловский сельсовет,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул. Основная,
ул.Советская, с.Жидиловка,

114000;
11400;
5700

1854000;
185400;
92700
3498000;
349800;
174900
1152000;
115200;
57600
1605000;
160500;
80250

996000;
99600;
49800

860000;
86000;
43000

1140000;
114000;
57000
1026000;
102600;
51300

1064000;
106400;
53200

936000;
93600;
46800

1794000;
179400;

Без земельных участков.

137

138

139

140

141

142

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №4, назначение: иное.
Протяженность: 674,7 м. Инвентарный номер: 1162/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-037.
Без земельных участков.
Газопровод низкого давления к жилым домам №№42-76,1-7,21 по ул. Мичурина в с.
Устье, назначение: иное. Протяженность: 665,0м. Инвентарный номер: 1243/01. Литер:
I. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-044.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления с.Казывань, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность - 5,08589 км. Инвентарный номер: 721/01. Литер: I, II, III, IV.
Кадастровый номер:68-68-01/003/2006-202.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления к с.Отхожее, назначение: иное.
Протяженность - 7229,8 м. Инвентарный номер: 922/01, Литер: I, II, III. Кадастровый
номер: 68-68-01/001/2008-914.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления п.Жемчужный-п.Маяк-с.Ярославка,
назначение: иное. Протяженность: 17357.0 м. Инвентарный номер: 1138/1. Литер: I, II,
III, IV, V, VI. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-045.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод среднего и низкого давления, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность 1474,8 м. Инвентарный номер: 1190/01. Литер: I, II, III, IV, V, VI,
VII. Кадастровый номер: 68-68-01/012/2009-173.
С земельными участками.

143

Сооружение - газораспределительная сеть среднего давления в с. Малое Лаврово,
назначение: иное. Протяженность: 5097,0 м. Инвентарный номер: 1132/01. Литер: I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.
Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-056.
С земельными участками.
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Сооружение газопровод низкого давления от ШРП №3, назначение: иное.
Протяженность: 2825,7 м. Инвентарный номер: 1159/01. Литер: I,II. Кадастровый
номер: 68-68-01/103/2009-047.
С земельным участком.
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Сооружение - газопровод высокого давления от АГРС до с.Селезни, общая
протяженность — 3963,41м., инв.№ 718/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 6868-01/001/2007-208.
С земельным участком.
Сооружение - газопровод высокого давления до с. Большое Шереметьево Пичаевского
района Тамбовской области, протяжѐнность 13742,34 м., инв.№ 22343/126, назначение:
иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-407.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления к с. Афанасьевка, протяженность 5,61007 км., инв.№599/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/020/2005098.
С земельными участками.
Сооружение - надземный газопровод низкого давления в с.Казывань, протяженность 3,9082 км., инв.№ 728/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/003/2006199.
Без земельных участков.
Отвод газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб к ГРПШ №2 пос.
Чакино, общей протяженностью 0,8225 км., в т.ч. воздушной прокладки 0,00580 км.,
подземной прокладки 0,81670 км., материал труб – полиэтилен, задвижки – 2 шт.
Кадастровый номер: 68:16:2004/7-2902.
С земельным участком.
Сооружение-газопровод среднего давления от места врезки в существующий
газопровод среднего давления «с. Пичаево - ГРП с. Васильево» у ж.д. №1 по ул.
Молодежная до ШРП №1 и ШРП №2 с. Покрово- Васильево, протяженность 3155,41
м, в том числе воздушной прокладки 20,4м., подземной прокладки 3135,01 м., с
запорной арматурой-3шт, ШРП типа ГСГО -1 - 2 шт., инв.N270/01, назначение:иное.
Кадастровый номер: 68:14:2003/7-2187.
С земельными участками.
Сооружение -газопровод высокого давления от места врезки в газопровод высокого
давления от ГРС с.Минаевка- ГРП-1 до ГРП ""Голубое пламя"" район улиц
Депутатская, Южная в с.Стрельцы, протяженность - 447,0 м , в т.ч. воздушной
прокладки - 11,0м, подземной прокладки 436,0м., с запорной арматурой - 2шт., ГРП1шт., инв.№895/24, назначение: иное. Кадастровый номер: 68:20:2003/7-17072.
С земельными участками.
Доля 9/10. Газопровод высокого давления подземной прокладки от ПК-0 до ПК69+16м в с.Озерки, СПК «Ким», протяженность 1396,3м. Кадастровый номер:
68:11:0000000:0001:49/01:1000.
Без земельных участков.
Cооружение-газопровод высокого давления от места врезки в газопровод высокого
давления диаметром 325 мм от Первомайской ГРС до газопровода высокого давления
диаметром 159 мм в с.Крутое Петровского района общей протяженностью 546 м, в
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поселение Жидиловский
сельсовет, Мичуринский
район, Тамбовская область

15
89700

д. Радостная, с.Терновое,
Мичуринский район,
Тамбовская облаcть

830000;
83000;
41500

Мичуринский район,
Тамбовская область

756000;
75600;
37800

Бондарский район,
Тамбовская область

6452900;
645290;
322645

с.Отхожее,
Ржаксинский район,
Тамбовская область

10110900;
1011090;
505545

Ржаксинский район,
Тамбовская область

26975000;
2697500;
1348750

ул.Захарова,
ул.Больничная, с.Отъяссы,
поселение Отъясский
сельский совет,
Сосновский район,
Тамбовская область
ул. Заречная, ул.Лесная,
ул.Школьная, с. Малое
Лаврово;
ул.Большелавровская,
с.Большое Лаврово;
ул.Мира, ул.Новая,
ул.Колхозная, с.Старое
Тарбеево, Мичуринский
район, Тамбовская область
ул. Советская, ул.Новая,
ул.Новая Поляна,
ул.Поповка, с.Терновое,
Мичуринский район,
Тамбовская область

962300;
96230;
48115

5493500;
549350;
274675

3278200;
327820;
163910

с.Селезни, Тамбовский
район,Тамбовская область

6002800;
600280;
300140

до с. Большое
Шереметьево, Пичаевский
район, Тамбовская область

19901200;
1990120;
995060

с.Афанасьевка,
Ржаксинский район,
Тамбовская область

3273300;
327330;
163665

Бондарский район,
Тамбовская область

1698000;
169800;
84900

п.Чакино, Ржаксинский
район, Тамбовская область
с.Покрово-Васильево,
Пичаевский район,
Тамбовская область

с.Стрельцы, Тамбовский
район, Тамбовская область

582000;
58200;
29100

3147100;
314710;
157355

216000;
21600;
10800

с.Озерки, Никифоровский
район, Тамбовская область

2014200;
201420;
100710

с.Крутое, Петровский
район, Тамбовская область

454000;
45400;
22700
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том числе воздушной прокладки 2.4 м, подземной прокладки 543,6 м, с запорной
арматурой - 1 шт., инв.№269/01, назначение:иное. Кадастровый номер: 68:13:2003/73372.
С земельным участком.
Надземный газопровод высокого давления в с. Н.Устье по ул. Школьной (СХПК им.
Коминтерна) протяженностью 875,0 м Кадастровый номер: 68:09:0:0002:18/01:1000.
С земельным участком.
Доля 71/125. Газопровод высокого давления от ГРС до ШРП р.п.Ржакса (СПК
им.Ленина), общей протяженностью 1014 м, в т. ч. подземной прокладки 1011,0м;
надземной прокладки 3,0 м, с запорной арматурой- 2 шт., ШРП с регулятором РДБК1,5-1 шт. Кадастровый номер: 68:16:24 01 001:0001:51/01:1000.
Без земельных участков.
Сооружение -газопровод высокого давления в с. Изосимово от места врезки в
существующий газопровод высокого давления d 325 мм в районе ГРС Красивское до
задвижки после ГРП типа ГСГО-II в районе кафев с.Изосимово, с запорной арматурой
- 3 шт., назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 8010.59 м. Инвентарный
номер:281/01. Кадастровый номер: 68:0762003/7-5714.
С земельным участком.
Сооружение-газопровод высокого давления подземной прокладки от ГРП №1 в районе
котельной до ГРП № 2 с.Авдеевка, назначение: иное. Площадь: общая протяженность 2743 м. Инвентарный номер: 214/02. Кадастровый номер: 68:20:2003/7-17074.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления протяженностью 18,59983 км.,
инв.№575/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-12/005/2005-517.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления, назначение: иное. Площадь: общая
протяженность - 711,34м. Инвентарный номер: 293/01. Кадастровый номер:
68:07:2003/7-5729.
Без земельных участков.
Сооружение- газопровод высокого давления к с. Мутасьево, с. Алкужи, с. Алкужские
Борки, назначение: иное. Площадь: общая протяженность — 13312.4 м. Инвентарный
номер: 1436/01. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.
Кадастровый номер: 68-68-01/005/2010-737.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод высокого давления к с. Александровка, общая протяженность3,30895 км, инв-. №600/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/020/2005093.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления к учхозу им. Калинина от места врезки у
ГРП в р.п. Дмитриевка ПК 0+6.0 до ГРП в учхозе им. Калинина с запорной арматурой
— 3 шт, назначение: иное. Протяженностью 9344.9м. Инвентарный номер: 294/01.
Кадастровый номер: 68:99:2003/7-298.
С земельным участком.
Сооружение-газопровод высокого давления от места врезки в существующий
газопровод диаметром 159 мм с.Пушкари - котельная к ШРП № 1,2,3,4,5,6,
назначение: иное. Площадь: общая протяженность - 5394,9 м. Инвентарный номер:
311/01. Кадастровый номер: 68:20:2003/7-17075.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод среднего давления воздушной прокладки от задвижки
диаметром 80 мм ул.Полевая до ШРП на ул.Горького ст.Селезни, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность - 1309 м. Инвентарный номер: 348/25. Кадастровый
номер: 68:20:2003/7-17073.
С земельным участком.
Сооружение-газопровод среднего давления , назначение: иное. Площадь: общая
протяженность — 1198.12 м. Инвентерный номер: 296/01. Кадастровый номер:
68:07:2003/7-5725.
С земельным участком.
Сооружение — газопровод низкого давления по ул. Депутатская, Заречная, общая
протяженность 4906,0 м., инв.№ 730/15, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/026/2006-436.
Без земельных участков.
Сооружение - распределительный газопровод высокого и низкого давления,
назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 7158,2 м. Инвентарный номер:
1166/01. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII. Кадастровый номер: 68-68-01/249/2010-096.
С земельными участками.
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Сооружение - распределительный газопровод высокого и низкого давления с
установкой ШРП к жилым домам по ул.Центральной, Новой, Школьной, Молодежной,
Хохловка, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 5346 м. Инвентарный
номер: 1123/01. Литер: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Кадастровый номер: 6868-01/249/2010-097.
С земельными участками.
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Сооружение — газопровод высокого и среднего давления к с.Новосельцево,
назначение: иное. Протяженность: 9673,4 м. Инвентарный номер: 258/19. Литер: I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IX, XV. Кадастровый номер: 68-6801/249/2010-087.
С земельными участками.
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Сооружение - газопровод высокого давления к с.Ильинка Уметского района

с.Н.Устье, Моршанский
район,Тамбовская область
р.п. Ржакса, Ржаксинский
район,Тамбовская область

с.Изосимово, Мичуринский
район, Тамбовская область

с.Авдеевка, Тамбовский
район, Тамбовская область
к с. Дельная-Дубрава,
Сосновский район,
Тамбовская область,
с.Красивое, Мичуринский
район, Тамбовская область

Моршанский район,
Тамбовская область
с.Александровка,
Ржаксинский район,
Тамбовская область
Никифоровский район,
Мичуринский район,
Тамбовская область

с.Пушкари, Тамбовский
район, Тамбовская область

станция Селезни,
Тамбовский район,
Тамбовская область

423000;
42300;
21150
477688;
47768,80;
23884,40

9670500;
967050;
483525

1455000;
145500;
72750
31938600;
3193860;
1596930
445000;
44500;
22250
28510100;
2851010;
1425505

4380100;
438010;
219005
11140900;
1114090;
557045

9004100;
900410;
450205

656400;
65640;
32820

с.Мановицы, Мичуринский
район, Тамбовская область

924000;
92400;
46200

с.Стрельцы, Тамбовский
район, Тамбовская область

3269000;
326900;
163450

ул.Уваркина, ул.Жалнина,
ул.Кочетовка,
ул.Колхозная, ул.Крючки,
ул.Клюева, ул.Лягушки,
с.Спасское, поселение
Спасский сельсовет,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Центральная, ул.Новая,
ул.Школьная,
ул.Молодежная,
ул.Хохловка, д.Скобелевка,
поселение Спасский
сельсовет, Староюрьевский
район, Тамбовская область
ул.Дорожная,
ул.Центральная,
с.Новосельцево;
ул.Коломлинская,
д.Коломлино; с.Иванково,
Тамбовский район,
Тамбовская область
к с.Ильинка, сельское

8716800;
871680;
435840

4838400;
483840;
241920

20616400;
2061640;
1030820

6780900;
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Тамбовской области, назначение: иное. Протяженность: 4013,66 м. Инвентарный
номер: 23364. Литер: I,II,III,IV,V,VI. Кадастровый номер: 68-68-01/249/2010-073.
С земельными участками.
Сооружение — газопровод среднего давления к ул.Нижний Воронеж с.Староюрьево и
д.Редькино, назначение: иное. Площадь: общая протяженность — 2.864 км.
Инвентарный номер: 1364/01. Литер: I,II,III,IV,V,VI. Кадастровый номер: 68-6801/249/2010-043.
С земельными участками.
Сооружение — газопровод среднего давления к свиноводческому комплексу ООО
«Золотая Нива», назначение: иное. Протяженность: 598,8 м. Инвентарный номер:
1141/01. Литер: I,II,III. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-074.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления к с.Дубровка Тамбовского района
Тамбовской области, назначение: иное. Протяженность: 4309,1 пог.м. Инвентарный
номер:1271/01. Литер: I,II,III,IV,V,VI,VII. Кадастровый номер: 68-68-01/249/2010-088.
С земельными участками.
Сооружение - межпоселковый газопровод высокого давления к с.Ольхино, назначение:
иное. Площадь: общая протяженность- 8851,1 пог.м. Инвентарный номер: 1543/01.
Литер: I,II,III,IV,V. Кадастровый номер: 68-68-01/027/2011-267.
С земельным участком.
Сооружение - газопровод среднего давления к ж.д. по ул.Колхозная, Цветочная в
микрорайоне Кочетовка и ж.д. по ул. Воронежская в учхозе Комсомолец
г.Мичуринска, назначение: иное. Площадь: общая протяженность — 3558,3 п.м.
Инвентарный номер: 1606/ 01. Литер: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII. Кадастровый номер: 6868-01/027/2011-700.
С земельными участками.
Сооружение - распределительный газопровод среднего и низкого давления с
установкой ШРП для дома №115"а" и теплогенераторной по ул.Советской в
с.Красивое, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 100.2 м. Инвентарный
номер: 1367/01. Литер: I,II,III,IV. Кадастровый номер: 68-68-01/027/2011-494.
С земельными участками.
Сооружение - внутрипоселковый газопровод среднего давления, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность: 7395,2 п.м. Инвентарный номер: 1548/01. Литер:
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI,XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI. Кадастровый номер: 68-68-01/027/2011-399.
С земельными участками.

Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 4043,6 м, инв. № 884/01,
лит. I, назначение: иное Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-213.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления к с.Верхнее Нащекино, пос.Озерный
Бондарского района Тамбовской области, протяженность 12414,0 м, инв. № 885/01,
лит. I, II, III, IY, Y, YI, YII, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007195.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления с.Воронцовка - д.Даниловка, назначение:
иное. Протяженность 8,75076 км. Инвентарный номер: 823/01. Кадастровый номер:
68-68-01/035/2007-360.
Без земельных участков.
Сооружение - распределительный газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Ларина,
Центральной, Дымовка, Роговка, Гудовка, Лупиловка, протяженность 3564,2 м.
Инвентарный номер: 876/01. Литер: I. Кадастровый номер: 68-68-01/035/ 2007-227.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №2, протяженность 2634,26 м, инв.
№ 887/01, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-364.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №1, протяженность 2539,5 м, инв.
№ 886/01, лит. I, назначение: иное.Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-361.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №1, протяженность 6362,5 м, инв.
№ 888/01, лит. I, II, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-394.
С земельными участками.

185

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №3, протяженность 3199,6 м, инв.
№890/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-396.
С земельными участками.

186

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №2, протяженность 3113,8 м, инв.
№ 889/01, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-395.
С земельными участками.

187

Сооружение-газопровод высокого давления ( II очередь), протяженность 1348,1 м, инв.
№893/01, лит. I, II, IV, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-406.
Без земельных участков.

188

Сооружение-газопровод низкого давления к ж/д 5 ул. Шориково, с.Новое Хмелевое,

17
678090;
339045

поселение Сергиевский
сельсовет,Уметский район,
Тамбовская область
ул.Михайловка, ул.Нижний
Воронеж, с.Староюрьево;
ул.Лесная, д.Редькино,
Староюрьевский
район,Тамбовская область
Знаменский район,
Тамбовская область

3769600;
376960;
188480

Тамбовский район,
Тамбовская область

6428300;
642830;
321415

Сосновский район,
Тамбовская область

14665200;
1466520;
733260

Мичуринский район,
Тамбовская область

455000;
45500;
22750

4731000;
473100;
236550

с.Красивое, ул.Советская,
поселение Красивский
сельсовет, Мичуринский
район, Тамбовской область

81100;
8110;
4055

ул.Большая дорога,
ул.Центральная,
ул.Поперечная,
ул.Почтовая,
ул.Интернациональная,
ул.Набережная,
ул.Молодежная, с.Новое
Тарбеево, Мичуринский
район,Тамбовская область
с.Верхнее Нащекино,
Бондарский район,
Тамбовская область
Бондарский район,
Тамбовская область

9647300;
964730;
482365

2528000;
252800;
126400
18154000;
1815400;
907700

с.Воронцовка,
д.Даниловка, Знаменский
район, Тамбовская область

9206000;
920600;
460300

с.Еремеево, Мичуринский
район, Тамбовская область

3277000;
327700;
163850

ул.Советская, с.Устье,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Советская, с.Устье,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Молодежная,
ул.Колхозная, ул.Красная,
ул.Зеленая, ул.Украинская,
ул.Угловая, ул.Набережная,
с.Круглое, Мичуринский
район, Тамбовская область
ул.Центральная, ул.Новая,
ул.Коммунистическая,
ул.Приозерная, с.Круглое,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Интернациональная,
ул.Комсомольская,
с.Круглое, Мичуринский
район, Тамбовская область
ул.Замостье, ул.Шориково,
с.Новое Хмелевое,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Шориково, с.Новое

2371000;
237100;
118550
1933000;
193300;
96650
6033000;
603300;
301650

3009000;
300900;
150450

2746000;
274600;
137300

1760000;
176000;
88000
130000;
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192

193
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196

протяженность 193,35 м, инв.№895/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер:
68-68-01/035/2007-407.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №5, протяженность 1345,1м,
инв.№892/01, лит.I, назначение: иное Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-408.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП 3 (ул.Замостье) и ШРП 2
(ул.Шориково), протяженность 4543,4 м, инв. № 894/01, лит.I, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-409.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления к зданию суда по ул. 1-ая Дачная в
р.п.Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области, протяженность 94,78 м,
инв.№ 68:220:002:000002530, лит.1,2,3,4, назначение: иное. Кадастровый номер: 6868-01/035/2007-152.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления к зданию суда по ул.1-ая Дачная в р.п.
Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области, протяженность 88,6 м, инв.
№ 68:220:002:000002540, лит.1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/035/2007-151.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления к д.Андреевка, общая протяженность 0,1687 км, инв. № 759/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007206.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод высокого давления к СХПК им.Пономарева п.Николаевский,
общая протяженность - 7,23954 км, инв. № 744/01, назначение: иное.Кадастровый
номер: 68-68-01/001/2007-205.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления от п.Николаевский до д.Ольгино СХПК
им.Пономарева, общая протяженность - 2,84967 км, инв. № 743/01, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007-204.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 5,4213 км, инв.№787/01,
назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-435.
Без земельных участков.

197

Сооружение - газопровод низкого давления с ГРПШ №1, №2, №3, №4, протяженность
8,89998 км, инв. № 814/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007289.
Без земельных участков.

198

Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 7,7369 км, инв. №805/01,
назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-434.
Без земельных участков.

199

Газопровод низкого давления, общая протяженность 1,789 км, инв. №726/01,
назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007-374.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 6,43987 км, инв. №878/01,
лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-351.
С земельными участками.

200

201

202

Сооружение - газопровод высокого давления с установкой ШРП по Центральной к
жилым домам по ул.Садовой в с.Кулеватово Сосновского района, протяженность
1,43022 км, инв. №877/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007366.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 4835,4 м, инв. №880/01,
лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-210.
С земельными участками.

203

Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 5217,99 м, №882/01, лит.I,
назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-209.
Без земельных участков.

204

Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 2504,38 м, инв. №881/01,
лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-207.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 4737,0 м, инв. №879/01,
лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-208.
С земельными участками.

205

206

Сооружение - газопровод среднего давления и низкого давления с установкой ШРП к
ж.д. №№ 4-21 по ул.Октябрьской и №№ 354-464 по ул.Советской в с.Новоюрьево

Хмелевое, Мичуринский
район, Тамбовская область

18
13000;
6500

ул.Советская,
с.Новоникольское,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул. Замостье, ул.Шориково,
с.Новое Хмелевое,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул. 1-ая Дачная, д.24,
р.п.Дмитриевка,
Никифоровский район,
Тамбовская область

3266000;
326600;
163300

ул. 1-ая Дачная, д.24,
р.п.Дмитриевка,
Никифоровский район,
Тамбовская область

58000;
5800;
2900

Ржаксинский район,
Тамбовская область

234000;
23400;
11700

Ржаксинский район,
Тамбовская область

9278000;
927800;
463900

Ржаксинский район,
Тамбовская область

2113000;
211300;
105650

ул.Южная-1,
ул.
Южная-2, пер.Южный,
ул.Школьная, Центральный
микрорайон, р.п.Ржакса,
Ржаксинский район,
Тамбовская область
ул.Полевая,
ул.Центральная,
ул.Луговая, ул.Лесная,
ул.Песчаная,
ул.Молодежная,
с.Семеновка, Ржаксинский
район, Тамбовская область
ул.Проезжая, ул.Заводская,
ул.Флотская,
ул.Больничная,
ул.Колхозная,
пер.Больничный,
р.п.Ржакса, Ржаксинский
район, Тамбовская область
д.Александровка,
Сосновский район,
Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Гражданская, с.Правые
Ламки, Сосновский район,
Тамбовская область
с.Кулеватово, Сосновский
район, Тамбовская область

2659000;
265900;
132950

ул.Набережная,
ул.Центральная, ул.Котово,
ул.Лозиново, ул.Минаево,
с.Подгорное,
Староюрьевский
район,Тамбовская область
ул.Тверская, ул.Лозиново,
ул.Рабочая, с.Подгорное,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Минаево, с.Подгорное,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Погореловка, ул.Глинки,
с.Подгорное,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
с.Новоюрьево,
Староюрьевский район,

2906000;
290600;
145300

737000;
73700;
36850

144000;
14400;
7200

4037000;
403700;
201850

4117000;
411700;
205850

1090000;
109000;
54500
3979000;
397900;
198950
1184000;
118400;
59200

3426000;
342600;
171300
1386000;
138600;
69300
3229000;
322900;
161450
1581000;
158100;
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208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

Староюрьевского района, протяженность 2053,75 м, инв. №851/01, лит. I, II, III,
назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/035/2007-367.
С земельными участками.
Сооружение - уличный газопровод низкого давления, общая протяженность 4,64427
км, инв. №771/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007-129.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления с ШПР к жилому дому №1 "Мотель",
общая протяженность 0,3011 км, инв. №689, назначение иное Кадастровый номер: 6868-01/001/2007-241.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления в с.Селезни, общая протяженность
3030,06 м, инв.№715/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007-553.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления с.Бокино -п.Калинин, общая
протяженность - 4801,3 м, инв. №1283/02, назначение: иное. Кадастровый номер: 6868-01/001/2007-551.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления, общая протяженность 5,25513 км.,
инв.№729/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007-207.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого, среднего, низкого давления с установкой 2-х ШРП
к котельной ТО ГОУ НПО ПЛ-1 в микрорайоне "Центральный", 23 в пос.Строитель,
общая протяженность 486,3 м, инв. №739/01, назначение: иное.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого и среднего давления к ШРП по ул.Малоталинская в
р.п. Новая Ляда, общая протяженность 2125,4 м, инв. №781/01, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007-276.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления по ул. Первомайская, Октябрьская
с.Б.Талинка Тамбовского района Тамбовской области, протяженность 3151,47 м, инв.
№68:240:002:000004330, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/035/2007-352.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП в д.Комаровка, назначение: иное,
протяженность 1616,7м. Инвентарный номер: 309/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68:15:2003/7-12494.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления до ШРП в д.Комаровка, назначение:
иное. Протяженность 282.85 м, в т.ч. воздушной прокладки 3.6 м, подземной
прокладки 279.25 м. Инвентарный номер: 308/01. Литер: I,II,III. Кадастровый номер:
68:15:2003/7-12506.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод среднего давления до ШРП с. Подоскляй, назначение: иное.
Протяженность 5544,7 м, Инвентарный номер: 63/01. Литер: I,II,III. Кадастровый
номер: 68:15:0000000:0012:63/01:1000.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления от места врезки у ГРП в с.Пичаево до
ШРП типа ГСГО-3 в СХПК "Липовский", назначение: иное. Протяженность 8315.37м,
в т.ч. воздушной прокладки 115.33 м, подземной прокладки 8200.04 м, с запорной
арматурой - 3 шт., ШРП типа ГСГО-3- 1шт., ГРП типа ПГР-80-А-ИВ — 1 шт.
Инвентарный номер: 271/01.Кадастровый номер: 68:14:2003/7-2186.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления от ШРП в пос.Пахарь до ШРП в
д.Кареевка, назначение: иное. Протяженность 1971 м, в т.ч. воздушной прокладки 1228
м, подземной прокладки 743 м. Инвентарный номер: 277/01. Литер: I,II,III,IV.
Кадастровый номер: 68:16:2003/7-1935.
Без земельных участков.
Сооружение-надземный газопровод низкого давления в СПК им. "Ленина"
Кирсановского района Тамбовской области, общая протяженность 3756, 16 м, инв. №
68:210:002:000001070, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/001/2007-009.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления с ГРП по ул.Советская, ул.Школьная,
ул.Юбилейная, с.Пичер Рассказовского района Тамбовской области, общая
протяженность - 5131,87 м, инв. №513/221, лит.1,а, 2, назначение: иное. Кадастровый
номер: 68-68-01/001/2007-023.
С земельными участками.
Сооружение - уличный надземный газопровод низкого давления в п.Николаевский,
протяженность - 2,879 км, инв. №748/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/026/2006-034.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления в д.Ольгино, протяженность - 1,22289 км,
инв. №742/01, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/026/2006-033.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод высокого давления к с.Староалександровка, протяженность 5,65549км, инв. № 705/01, лит.I,II,III,IV,V,VI,VII, назначение: иное. Кадастровый
номер: 68-68-01/003/2006-186.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления к жилым домам, общая протяженность 3520,7 м, инв. №772/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/026/2006-186.
С земельными участками.

Тамбовская область

19
79050

ул.Интернациональная,
ул.Заречная, ул.Арапская,
ул.Кавказ, с.Незнановка,
Тамбовский район,
Тамбовская область
с.Стрельцы, Тамбовский
район, Тамбовская область

2689000;
268900;
134450

с.Селезни, Тамбовский
район, Тамбовская область

4023000;
402300;
201150
4673000;
467300;
233650

Тамбовский район,
Тамбовская область
с.Черняное, Тамбовский
район, Тамбовская область
Тамбовский район,
Тамбовская область

326000;
32600;
16300

2828000;
282800;
141400
367000;
36700;
18350

р.п. Новая Ляда,
Тамбовский район,
Тамбовская область

2881000;
288100;
144050

с.Большая Талинка,
ул.Первомайская,
ул.Октябрьская,
Тамбовский район,
Тамбовская область
ул.Комаровская,
д.Комаровка,
Рассказовский район,
Тамбовская область
Рассказовский район,
Тамбовская область

2906000;
290600;
145300

Рассказовский район,
Тамбовская область

3677000;
367700;
183850

с.Липовка, Пичаевский
район, Тамбовская область

9968000;
996800;
498400

п.Пахарь, д.Кареевка,
Ржаксинский район,
Тамбовская область

799000;
79900;
39950

Кирсановский район,
Тамбовская область

2218000;
221800;
110900

ул.Советская,
ул.Школьная,
ул.Юбилейная, с.Пичер,
Рассказовский район,
Тамбовская область
Ржаксинский район,
Тамбовская область

2868000;
286800;
143400

Ржаксинский район,
Тамбовская область

669000;
66900;
33450
7446000;
744600;
372300

Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Совхозная, ул.Криуша1, ул.Криуша-2,
Центральный поселок,
с.Вишневое,

541000;
54100;
27050
209000;
20900;
10450

1358000;
135800;
67900

1385000;
138500;
69250

20

226

Сооружение-газопровод среднего давления, назначение: иное. Протяженность 771.6 м.
Инвентарный номер: 883/01. Кадастровый номер: 68-68-01/026/2006-265.
С земельными участками.

227

Сооружение- газопровод низкого давления протяженность-4571,33 м, инв. №785/01,
назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/026/2006-263.
Без земельных участков.

228

Сооружение - газопровод высокого давления к с.Скачиха Уметского района
Тамбовской области, общая протяженность - 5688,82 пог.м,
инв.№68:246:002:000001800, лит.1,2,3,4,5,6,7, назначение: иное. Кадастровый номер:
68-68-01/026/2006-455.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, Набережной в с.
Д.Дубрава, протяженность - 1061,0 м, инв. №738/01, назначение: иное. Кадастровый
номер: 68-68-01/026/2006-031.
Без земельных участков.
Сооружение- уличный газопровод низкого давления в д.Орловка, общая
протяженность - 5970 м, инв. №757/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/026/2006-635.
Без земельных участков.

229

230

231

232

233

Сооружение-газопровод среднего давления в с.Скачиха Уметского района Тамбовской
области, общая протяженность - 1807,60 пог.м, инв.№68:246:002:000001790, лит.
1,2.3,4,5,6.7,8, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/026/2006-458.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления в с.Софьинка Уметского района Тамбовской
области, общая протяженность - 4862,43 м, инв. №68:246:002:000002040, лит. 1,2,
назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007-025.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 3953,7 м, инв. №908/01, лит.
I, II, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-140.
Без земельных участков.

234

Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 4149,1 м, инв. №909/01, лит.
I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-141.
С земельными участками.

235

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №7, протяженность 1785,0 м, инв.
№906/01, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-142.
С земельными участками.

236

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №6, протяженность 1862,6 м, инв.
№905/01, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-145.
С земельными участками.

237

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №5, протяженность 2224,7 м, инв.
№904/01, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-143.
С земельными участками.

238

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №4, протяженность 1540,6 м, инв.
№891/01, лит.I, II, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-144.
С земельными участками.

239

Сооружение-газопровод низкого давления к жилому дому №34 I микрорайона
г.Уварово Тамбовской области, протяженность 0,29401 км, инв.
№68:244:002:000001770, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/001/2008-099.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 3024,2 м, инв.№923/01,
лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-404.
Без земельных участков.

240

241

242

Сооружение-газопровод межпоселковый высокого давления к с.Крюковка,
протяженность 6,6255 км, инв.№942/01, лит.I,II,III,IV,V,VI,VII, назначение иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-408.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод высокого давления к ШРП №1 в д.Алкаладка, назначение:
иное.Протяженность 4240,3 м, инв.№921/01, лит.I,II,III. Кадастровый номер: 68-6801/001/2008-403.
Без земельных участков.

Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Школьная,
ул.Михайловка,
с.Староюрьево,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Молодежная,
ул.Центральная, ул.Новая,
ул.Московская,
ул.Ручейная,
с.Староалександровка,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
Уметский район,
Тамбовская область

814000;
81400;
40700

3083000;
308300;
154150

6355000;
635500;
317750

Сосновский район,
Тамбовская область

612000;
61200;
30600

ул.1-я Садовая, ул.2-я
Садовая, ул.Молодежная,
ул.Клубная, ул.Полякова,
ул.Дорожная, д.Орловка,
Тамбовский район,
Тамбовская область
Уметский район,
Тамбовская область

3067000;
306700;
153350

ул. Центральная,
с.Софьинка, Уметский
район, Тамбовская область

2992000;
299200;
149600

ул.Чакинская,
ул.Школьная,
ул.Молодежная, ул.Халтай,
с.Боголюбово,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Заречная, ул.Чакинская,
ул.Центральная, ул.Звезда,
с.Новиково,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Воронежская,
ул.Мичуринская,
с.Борщевое, Мичуринский
район, Тамбовская область
ул. Воронежская,
ул.Садовая, с.Борщевое,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Зеленая,
ул.Коммунистическая,
с.Борщевое, Мичуринский
район, Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Молодежная,
с.Борщевое, Мичуринский
район, Тамбовская область
к жилому дому №34
I микрорайона, г.Уварово,
Тамбовская область

3286000;
328600;
164300

ул.Молодежная,
ул.Полевая, ул.Совхозная,
ул.Клубная,
ул.Набережная, п.Озерный,
Бондарский
район,Тамбовская область
с.Новое Хмелевое,
Крюковка, Мичуринский
район, Тамбовская область

2561000;
256100;
128050

д.Алкаладка, Ржаксинский
район, Тамбовская область

3541000;
354100;
177050

1115000;
111500;
55750

3731000;
373100;
186550

1913000;
191300;
95650
1770000;
177000;
88500
2031000;
203100;
101550

1292000;
129200;
64600
116000;
11600;
5800

9824000;
982400;
491200

243

244

Сооружение - газопровод высокого давления к д.Недобровка, протяженность 3053,8 м,
инв.№920/01, лит.I,II,III, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-366.
Без земельных участков.
Сооружение-распределительный газопровод высокого давления с установкой ШРП №1
и низкого давления к жилым домам в с.Поповка, протяженность 4,61125 км,
инв.№943/01, лит.I,II,III, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-367.
Без земельных участков.

245

Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 4,8354 км, инв.№945/01,
лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-370.
Без земельных участков.

246

Сооружение - распределительный газопровод высокого давления с установкой ШРП
№2 и низкого давления к жилым домам в с.Поповка, протяженность 4,21175 км,
инв.№944/01, лит.I,II,III, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008369.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего и низкого давления в с.Песковатка Петровского
района Тамбовской области, протяженность 9352,54 м, инв.№68:224:002:000006240,
лит.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008368.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод высокого давления до с.Коршуновка Пичаевского района
Тамбовской области, протяженность 3060,73 м, инв.№22344/126, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-410.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод низкого давления к жилым домам в с.Большой Ломовис
Пичаевского района Тамбовской области, протяженность 3896,61 м, инв.№22345/126,
лит.1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-406.
Без земельных участков.

247

248

249

250

251

252

253

Сооружение-межпоселковый газопровод высокого давления к с.Канищево,
с.Волхонщино Пичаевского района Тамбовской области, протяженность 4999,91 м,
инв.№22346/126, лит.1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-409.
Без земельных участков.
Сооружение-подземный газопровод высокого давления по ул.Тумановка в с. 2-я
Гавриловка Гавриловского района Тамбовской области, протяженность 0,758 км,
инв.№68:203:002:000001120, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/003/2006-238.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод высокого давления к с.Верхняя Нечаевка Гавриловского
района Тамбовской области, протяженность 9009,36 м, инв. №68:203:002:000006560,
лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-844.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №2, протяженность 1080,5 м,
инв.№917/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-551.
Без земельных участков.

254

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №1, протяженность 1693,5 м,
инв.№915/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-553.
Без земельных участков.

255

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №3, протяженность 1778,4 м,
инв.№918/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-554.
Без земельных участков.

256

Сооружение-газопровод среднего давления до с.Подъем Пичаевского района
Тамбовской области, протяженность 456,48 м, инв.№22347/126, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-555.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 2115,5 м, инв.№302/01,
назначение: иное Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-552.
Без земельных участков.

257

258

Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 1459,0 м, инв.№303/01,
назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-556.
Без земельных участков.

259

Сооружение-газопровод среднего давления , протяженность 5,42 км, инв.№927/01,
лит.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, XII, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/001/2008-558.
Без земельных участков.

260

Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 4023,15 м, инв.№932/01,
лит.I,II, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-559.
Без земельных участков.

261

Сооружение-газопровод низкого давления, к жилым домам №№20-58, протяженность
1,706 км, инв.№931/01, лит.I,II, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/001/2008-562.
Без земельных участков.

д.Недобровка,
Ржаксинский район,
Тамбовская область
ул.Поповка, ул.Рогожкино,
ул.Пажа, ул.Зудиловка,
с.Поповка,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Школьная,
с.Староюрьево,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Поповка, ул.Пажа,
ул.Совхозная, с.Поповка,
Староюрьевский район,
Тамбовская область

21
2579000;
257900;
128950
5636000;
563600;
281800

2965000;
296500;
148250
5051000;
505100;
252550

с.Песковатка, Петровский
район, Тамбовская область

5807000;
580700;
290350

Пичаевский район,
Тамбовская область

4256000;
425600;
212800

ул.Центральная,
ул.Колхозная, ул.Речная,
ул.Хутора, с.Большой
Ломовис, Пичаевский
район, Тамбовская область
к с.Канищево,
с.Волхонщино, Пичаевский
район,Тамбовская область

3781000;
378100;
189050

р.ц. 2-я Гавриловка,
Гавриловский район,
Тамбовская область

445000;
44500;
22250

Гавриловский район,
Тамбовская область

14100000;
1410000;
705000

ул.Большак, ул.Кордон,
с.Гололобовка,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Слуяновка,
с.Гололобовка,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Большак, ул.Заболотная,
с.Гололобовка,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Молодежная,
ул.Зеленая, с.Подъем,
Пичаевский район,
Тамбовская область
ул.Юбилейная,
с.Александровка 1-ая,
Ржаксинский район,
Тамбовская область
ул.Советская,
с.Александровка 1-ая,
Ржаксинский район,
Тамбовская область
ул.Мира, ул.Молодежная,
ул.Пионерская,
ул.Быкасова,
ул.Интернациональная,
с.Третьи Левые Ламки,
Сосновский район,
Тамбовская область
ул.Интернациональная,
ул.Школьная, ул.Новая,
с.Третьи Левые Ламки,
Сосновский район,
Тамбовская область
ул.Мира, с.Третьи Левые
Ламки, Сосновский район,
Тамбовская область

779000;
77900;
38950

4153000;
415300;
207650

1358000;
135800;
67900
1424000;
142400;
71200
432000;
43200;
21600
1104000;
110400;
55200
916000;
91600;
45800
6206000;
620600;
310300

2538000;
253800;
126900

1076000;
107600;
53800

262

Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 2308,4 м, инв.№930/01,
лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-560.
Без земельных участков.

263

Сооружение-газопровод низкого давления, протяженность 5946,2 м, инв.№928/01,
лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-563.
Без земельных участков.

264

Сооружение-газопровод - отвод высокого давления Р=1,2 мПа с установкой ГРПШ 03-БМ-2У1, протяженность 0,0517 км, инв.№929/01, лит.I,II, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-557.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления к с. Митрополье, протяженность 5681,2
м, инв.№900/01, лит.I,II,III,IV, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/001/2008-564.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления от ПГБ 13-2HB-YI, протяженность 1,4648
км, инв. №951/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-651.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №1, протяженность 2382,5 м, инв.
№949/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-625.
Без земельных участков.

265

266

267

268

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №2, протяженность 4297,1 м, инв.
№948/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-624.
Без земельных участков.

269

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №3, протяженность 1,6975 км,
инв.№952/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-626.
Без земельных участков.

270

Сооружение - газопровод среднего давления с установкой ШРП к котельной малой
мощности здания средней школы, протяженность 0,2381 км, инв. №954/01,
лит.I,II,III,IV, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-621.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод высокого давления к с.Устье и с.Борщевое, протяженность
4,9879 км, инв.№946/01, лит.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-618.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №4, протяженность 3207,9 м,
инв.№916/01, лит.I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-619.
Без земельных участков.

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Сооружение - газопровод среднего давления, протяженность 2,4631 км, инв. № 953/01,
лит. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/001/2008-656.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления в д. Синекустовские Отруба
Ржаксинского района Тамбовской области, протяженность 2726,64 м, инв. №
68:230:002:000005830, лит. 1, 2, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/001/2008-775.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 3,6159 км, инв. № 1008/01,
лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-740.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП № 3,
протяженность 3,0461 км, инв. № 1007/01, лит. I, II, назначение: иное. Кадастровый
номер: 68-68-01/001/2008-739.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления с установкой ШРП, протяженность
3400,3 м, инв. № 820/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008658.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления, протяженность 7231,2 п.м., инв. №
919/01, лит. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X , назначение: иное. Кадастровый номер:
68-68-01/001/2008-674.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления, протяженность 3,2256 км, инв. № 955/01,
лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-657.
Без земельных участков.
Сооружение – наружный газопровод низкого давления от ШРП №5, протяженность
4,92574 км, инв. № 934/01, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-

ул.Пионерская,
ул.Быкасова,
ул.Мичуринская, с.Третьи
Левые Ламки, Сосновский
район, Тамбовская область
ул.Интернациональная,
ул.Луговая, с.Третьи Левые
Ламки, Сосновский
район,Тамбовская область
ул.Мира, с.Третьи Левые
Ламки, Сосновский район,
Тамбовская область

22
1374000;
137400;
68700

3899000;
389900;
194950
147000;
14700;
7350

с.Митрополье, Бондарский
район, Тамбовская область

7752000;
775200;
387600

ул.Первомайская,
с.Дегтянка, Сосновский
район, Тамбовская область
ул.Советская,
ул.Ленинская, с.Дегтянка,
Сосновский район,
Тамбовская область
с.Дегтянка; ул.Ленинская,
ул.Советская,
ул.Набережная,
пер.Набережный,
пер.
1-й Пролетарский, пер. 2-й
Пролетарский, с. Новая
Дегтянка, Сосновский
район, Тамбовская область
ул.Ленинская, ул.
Журавлева,
ул.Обводная, ул.Заводская,
с. Новая Дегтянка,
Сосновский район,
Тамбовская область
ул.Захарова, с. Отъяссы,
Сосновский район,
Тамбовская область

998000;
99800;
49900
1375000;
137500;
68750

с.Устье, с.Борщевое,
Мичуринский район,
Тамбовская область

7034000;
703400;
351700

ул.Кончановка, ул.Село,
ул.Центральная,
ул.Слуяновка,
с.Гололобовка,
Мичуринский район,
Тамбовская область
с.Дегтянка; ул. Советская,
ул.Ленинская, с.Новая
Дегтянка, Сосновский
район, Тамбовская область
д.Синекустовские Отруба,
Ржаксинский район,
Тамбовская область

2696000;
269600;
134800

ул.Покровка, ул.Школьная,
с.Крутовское,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Центральная, с.
Крутовское,
Староюрьевский район,
Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Советская, с.Правые
Ламки, Сосновский район,
Тамбовская область
ул.Большак, ул.Заболотная,
ул.Центральная, ул.Кордон,
ул.Слуяновка,
с.Гололобовка,
Мичуринский район,
Тамбовская область
ул.Захарова, с.Отъяссы,
Сосновский район,
Тамбовская область
ул. Центральная,
пер.Почтовый, пер.Речной,

4043000;
404300;
202150

2354000;
235400;
117700

890000;
89000;
44500

397000;
39700;
19850

2223000;
222300;
111150
1835000;
183500;
91750

3687000;
368700;
184350
5374000;
537400;
268700
9498000;
949800;
474900

2089000;
208900;
104450
2909000;
290900;

01/002/2008-168.
Без земельных участков.
281

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №6, протяженность 4,97492 км,
инв. № 935/01, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-171.
Без земельных участков.

282

Сооружение - наружный газопровод низкого давления от ШРП №7, протяженность
2,29046 км, инв. № 933/01, лит. I, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/002/2008-172.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления к ШРП №5, 6, протяженность 1,6906
км,инв. № 924/01, лит. I, II, III, IV, V, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/002/2008-173.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления к ШРП №7, протяженность 1,0336 км,
инв. № 925/01, лит. I, II, III, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008174.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления с установкой ШРП для газификации
жилых домов по ул. Апрельской в с. Пичер Рассказовского района Тамбовской
области, протяженность 4497,84 м, инв. № 22348/15, лит.1, назначение: иное.
Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-305.
Без земельных участков.
Здание - газораспределительная подстанция, этажность:1, площадь 32,3 м2, инв.
№331/01, лит.А, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-307.
Без земельных участков.

283

284

285

286

287

288

Сооружение - газопровод низкого давления в с. Незнановка по ул.Первомайская,
Гагарина, 2-я Полевая Тамбовского района Тамбовской области, протяженность
5398,11 м, инв. № 68:240:002:000005660, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый
номер: 68-68-01/002/2008-176.
Без земельных участков.
Сооружение -газопровод низкого давления от ШРП №1 в с.Лысые Горы Тамбовского
района Тамбовской области, протяженность 4846,54 м, инв. № 68:240:002:000008080,
лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-183.
Без земельных участков.

289

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №2 в с. Лысые Горы Тамбовского
района Тамбовской области, протяженность 3957,24 м, инв. № 68:240:002:000008090,
лит. 1, назначение: иное: Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-187.
Без земельных участков.

290

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №3 в с. Лысые Горы Тамбовского
района Тамбовской области, протяженность 3732,87 м, инв. № 68:240:002:000008120,
лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-181.
Без земельных участков.

291

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №4 в с. Лысые Горы и с.
Козьмодемьяновка Тамбовского района Тамбовской области, протяженность 6390,42
м, инв. № 68:240:002:000008110, лит.1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/002/2008-186.
Без земельных участков.

292

Сооружение - газопровод низкого давления от ШРП №6 в с. Козьмодемьяновка
Тамбовского района Тамбовской области, протяженность 3742,48 м, инв. №
68:240:002:000008050, лит.1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008185.
Без земельных участков.

293

Сооружение - газопровод среднего давления к ШРП №3 в с. Лысые Горы Тамбовского
района Тамбовской области, протяженность 1210,40 м, инв. №68:240:002:000008070,

ул.Молодежная, с.Селезни,
Тамбовский район,
Тамбовская область
ул. Центральная,
ул.Садовая, ул.Рабочая,
пер. Вишневый, пер.
Комсомольский,пер.
Подгорный, с.Селезни,
Тамбовский район,
Тамбовская область
ул.Полевая,
ул.Набережная, ул.Луговая,
с.Селезни, Тамбовский
район, Тамбовская область
ул.Центральная,
ул.Октябрьская, с.Селезни,
Тамбовский район,
Тамбовская область
с.Селезни, Тамбовский
район, Тамбовская область

23
145450

3281000;
328100;
164050

1394000;
139400;
69700
2176000;
217600;
108800
848000;
84800;
42400

ул.Апрельская, с.Пичер,
Рассказовский район,
Тамбовская область

3745000;
374500;
187250

в 60 м по направлению на
юго-восток от ориентира
жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
поселение Хитровский
сельсовет, Рассказовский
район,
Тамбовская
область;
адрес
ориентира:
ул.Центральная, д.28,
с.Хитрово, Рассказовский
район, Тамбовская область
ул.Первомайская,
ул.Гагарина, ул. 2-я
Полевая, с.Незнановка,
Тамбовский район,
Тамбовская область
ул.Мичуринская,
ул.Лысогорская,
ул.Рабочая, с.Лысые Горы,
сельское поселение
Лысогорский
сельсовет,Тамбовский
район, Тамбовская область
ул.Колхозная,
ул.Красногорская,
ул.Мичуринская,
ул.Котовского,
ул.Восточная, село Лысые
Горы, сельское поселение
Лысогорский сельсовет,
Тамбовский район,
Тамбовская область
ул.Подгорная,
ул.Куйбышева,
ул.Совхозная, с.Лысые
Горы, сельское поселение
Лысогорский сельсовет,
Тамбовский
район,Тамбовская область
ул.Береговая, ул.Советская,
ул.Почтовая, ул.Степана
Разина,
с.Козьмодемьяновка;
с.Лысые Горы, сельское
поселение Лысогорский
сельсовет, Тамбовский
район, Тамбовская область
ул.Лесная, ул.Садовая,
ул.Заречная, с. Козьмодемьяновка, сельское
поселение Лысогорский
сельсовет,Тамбовский
район,Тамбовская область
с.Лысые Горы, сельское
поселение Лысогорский

174000;
17400;
8700

3064000;
306400;
153200

2739000;
273900;
136950

2621000;
262100;
131050

3132000;
313200;
156600

4917000;
491700;
245850

2235000;
223500;
111750

1033000;
103300;

294
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296

297

298

299

300

лит.1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008-184.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления к ШРП №4 в с. Козьмодемьяновка
Тамбовского района Тамбовской области, протяженность 144,09 м, инв. №
68:240:002:000008060, лит.1, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-6801/002/2008-180. Без земельных участков.
Сооружение - газопровод высокого давления к ШРП №6 в с. Козьмодемьяновка
Тамбовского района Тамбовской области, протяженность 625,01 м, инв. №
68:240:002:000008040, лит.1, назначение: иное Кадастровый номер: 68-68-01/002/2008182.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления от ПГБ №1 в с. Козьмодемьяновка
Тамбовского района Тамбовской области, протяженность 3428,88 м, инв.
№68:240:002:000008130, лит.1, назначение: иное Кадастровый номер: 68-6801/002/2008-189.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Молодежная в с.
Тулиновка Тамбовского района Тамбовской области, протяженность 1347 м, инв. №
22430/27, лит. 1, назначение: иное. Кадастровый номер:68-68-01/002/2008-178.
Без земельных участков.
Сооружение -газопровод высокого давления до ГРП и ШРП в с. Богословка,
протяженность 2908,0 м, инв.№61/01, лит.I,II,III,IV,V,VI, назначение: иное
Кадастровый номер: 68:15:0000000:0008:61/01:1000.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод высокого давления до ГРП с.Новгородовка, протяженность
6457,5 м, инв.№62/01, лит.I,II,III,IV,V, назначение: иное. Кадастровый номер:
68:15:0000000:0010:62/01:1000.
Без земельных участков.
Сооружение - газопровод среднего давления, общая протяженость 2624,8м., инв №
783/01, назначение: иное Кадастровый номер: 68-68-01/001/2007-581.
Без земельных участков.

301

Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №5, назначение: иное. Площадь:
общая протяженность 2198,6м. Инвентарный номер: 1022/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/012/2007-147.
Без земельных участков.

302

Сооружение-газопровод низкого давления от ГРПШ, назначение: иное.
Площадь:общая протяженность 3830,5м. Инвентарный номер: 1018/01.Литер: I.
Кадастровый номер: 68-68-01/012/2009-145.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №4, назначение: иное.
Площадь:общая протяженность 2142,4м.Инвентарный номер:1021/01.Литер:1.
Кадастровый номер: 68-68-01/012/2009-149.
Без земельных участков.
Сооружение- газопровод высокого и среднего давления к. маслозаводу в р.п. Ржакса,
протяженность 4,77548 км, инв№838/01, назначение: иное Кадастровый номер: 68-6801/001/2008-937.
С земельными участками.
Сооружение- газопровод среднего давления, протяженность 0,55787 км, инв.
№784/01, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/001/2008-938.
С земельным участком.
Соооружение - газопровод низкого давления от ШРП №1, назначение : иное. Площадь:
общая протяженость -1939м., Инвентарный номер: 1119/01. Литер: I. Кадастровый
номер: 68-68-01/012/2009-443.
Без земельных участков.

303

304

305

306

307

Соооружение - газопровод низкого давления от ШРП №2, назначение: иное.
Площадь: общая протяженость -2340м. Инвентарный номер: 1120/01. Литер: I.
Кадастровый номер: 68-68-01/012/2009-444.
Без земельных участков.

308

Сооружение - газопровод высокого давления, назначение: иное, общая протяженость:
2358.0 м. Инвентарный номер: 1168/01. Литер: I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX.
Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-033.
С земельными участками.

309

Сооружение - газопровод высокого давления до с. Глазок, назначение: иное.
Протяженость: 5724.0 м. Инвентарный номер: 1139/01. Литер: I, II. Кадастровый
номер: 68-68-01/103/2009-034.
С земельным участком.
Cооружение-газопровод высокого давления до с. Терновое, назначение: иное.
Протяженость: 8293.0 м. Инвентарный номер: 1163/01. Литер: I,
II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-057.
С земельными участками.
Сооружение- газопровод высокого давления до с. Жидиловка, назначение: иное.
Протяженость: 7,3269 км. Инвентарный номер: 1089/01. Литер: I,II,III,IV,V,VI,VII,
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сельсовет, Тамбовский
район, Тамбовская область
с.Козьмодемьяновка,
сельское поселение
Лысогорский сельсовет,
Тамбовский район,
Тамбовская область
с.Козьмодемьяновка,
сельское поселение
Лысогорский сельсовет,
Тамбовский район,
Тамбовская область
ул.Советская, ул.Озерная,
с.Козьмодемьяновка,
сельское поселение
Лысогорский
сельсовет,Тамбовский
район, Тамбовская область
с.Тулиновка, Тамбовский
район, Тамбовская область

24
51650
222000;
22200;
11100

649000;
64900;
32450

3094000;
309400;
154700

936000;
93600;
46800

Рассказовский район,
Тамбовская область

1077000;
107700;
53850

Рассказовский район,
Тамбовская область

7905000;
790500;
395250

ул.Широкая,
д.Александровка,
Тамбовский район,
Тамбовская область
ул.Кубанская,
ул.Олимпийская,
д.Максимовка,
Жердевский
район,Тамбовская область
ул. Советская,
ул.Школьная, ул.Победы,
с.Алексеевка, Жердевский
район, Тамбовская область
ул.Старая,
ул.Олимпийская,
д.Максимовка, Жердевский
район, Тамбовская область
р.п. Ржакса, Ржаксинский
район, Тамбовская область

1762000;
176200;
88100

р.п. Ржакса, Ржаксинский
район, Тамбовская область

414300;
41430;
20715
1122000;
112200;
56100

ул. Молодежная,
ул.Заречная, ул. Рабочая,
ул.Мира, ул.Пионерская,
с.Третьи Левые Ламки,
поселение Октябрьский
сельсовет, Сосновский
район, Тамбовская область
ул. Молодежная,
ул.Заречная, с.Третьи
Левые Ламки, поселение
Октябрьский сельсовет,
Сосновский район,
Тамбовская область
ул.Заречье, ул.Буденого,
ул.Коммунальная,
ул.Советская, ул.Пушкина,
ул.Октябрьская,
ул.Революционная, с.
Глазок, Мичуринский
район, Тамбовская область
Мичуринский район,
Тамбовская область

988000;
98800;
49400

1557000;
155700;
77850
901000;
90100;
45050
4973500;
497350;
248675

1397000;
139700;
69850

3481300;
348130;
174065

8826200;
882620;
441310

с.Терновое, д.Радостная,
Мичуринский район,
Тамбовская область

13343700;
1334370;
667185

Мичуринский район,
Тамбовская область

11738000;
1173800;
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313

314

315

316

317

318

319
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VIII,IX. Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-058.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №2, назначение: иное.
Протяженость: 558.0 м. Инвентарный номер: 1158/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-053.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №1, назначение: иное.
Протяженость: 1150.9 м. Инвентарный номер: 1024/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-036.
Без земельных участков.
Сооружение-газопровод низкого давления от ШРП №2, назначение: иное.
Протяженость: 2458.0 м. Инвентарный номер: 914/01. Литер: I. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-049.
Без земельных участков.
Сооружение- газопровод низкого давления от ШРП №1, назначение: иное.
Протяженость: 2707.8 м. Инвентарный номер: 913/01. Литер: I,II. Кадастровый номер:
68-68-01/103/2009-041.
С земельным участком.
Сооружение-газопровод высокого и низкого давления к жилым домам №№ 66 и 68 по
ул. Станционной в с. Новоникольское, назначение: иное. Протяженость: 1233.0 м.
Инвентарный номер: 1070/01. Литер: I, II,III,IV. Кадастровый номер: 68-6801/103/2009-055.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод высокого давления к д. Ракитино, назначение: иное.
Протяженность: 9.9940 км. Инвентарный номер: 1017/01. Литер: I, II,III. Кадастровый
номер: 68-68-01/103/2009-038.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод высокого давления к д. Траковка, назначение: иное.
Протяженность: 5332.0 м. Инвентарный номер: 1134/01. Литер: I, II,III,IV,V,VI.
Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-054.
С земельными участками.
Сооружение-газопровод высокого давления к д. Михайловка, назначение: иное.
Протяженность: 6033.0 м. Инвентарный номер: 1161/01. Литер: I, II,III, IV,V.
Кадастровый номер: 68-68-01/103/2009-043.
С земельными участками.
Сооружение - газопровод высокого давления ул. Советская с. Красносвободное до ГРП
район ул. Клубная, Садовая с. Орловка, общая протяженность 4,69125км., инв.№
267/15, назначение: иное. Кадастровый номер: 68-68-01/2007-549.
Без земельных участков.
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586900
ул. Галкина, ул.Затерновье,
с.Терновое, Мичуринский
район, Тамбовская область

479000;
47900;
23950

ул. Молодежная,
с.Терновое, Мичуринский
район, Тамбовская область

954000;
95400;
47700

ул.Советская,
ул.Коновалова, ул.Новая,
с. Крюковка, Мичуринский
район, Тамбовская область
ул.Коновалова, ул.Леонова,
с.Крюковка, Мичуринский
район, Тамбовская область

2104000;
210400;
105200

ул.Станционная,
с.Новоникольское,
Мичуринский район,
Тамбовская область

1107800;
110780;
55390

Ржаксинский район,
Тамбовская область

14462100;
1446210;
723105

Ржаксинский район,
Тамбовская область

4530600;
453060;
226530

Ржаксинский район,
Тамбовская область

5307000;
530700;
265350

Тамбовский район,
Тамбовская область

6742000;
674200;
337100

2392700;
239270;
119635

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее претендент), обязано осуществить следующие действия:
внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
в установленном порядке подать заявку по форме, опубликованной в приложении к настоящему информационному сообщению.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
2.1. Порядок внесения задатка.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 6831000240/682901001 Управление федерального казначейства по Тамбовской области (Комитет по управлению
имуществом Тамбовской области л.с 05642003420) р/сч. 40302810068502000105 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области
г.Тамбов БИК 046850001
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже объекта (объектов) недвижимости без налога (НДС),
и должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 23 ноября 2012 г., и поступить на указанный счет не
позднее 24 ноября 2012 г.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.
В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет продавца, в том числе при
неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении и/или неверного назначения платежа,
перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам платежного поручения.
2.2. Порядок возврата задатка.
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1
настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в аукционе, продавец возвращает задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной продавцом на описи представленных претендентом документов.
2. В случае если претендент не допущен к участию в аукционе, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. В случае если участник не признан победителем аукциона, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих
дней с даты подведения продавцом итогов аукциона.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
5. Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в областной бюджет в течение пяти рабочих дней с
даты, установленной для заключения договора купли-продажи имущества, при этом:
в случае если участник, признанный победителем аукциона, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи в
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, задаток претенденту не возвращается;
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в случае если участник, признанный победителем аукциона, заключил с продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным
победителем аукциона и заключившим с продавцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания аукциона несостоявшимся продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона.
7. В случае отмены проведения настоящего аукциона продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования об этом информационного сообщения.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в аукционе путем вручения (лично или через своего полномочного представителя)
соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо).
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы
от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати
юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения в письменной форме путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сайте Продавца в сети Интернет в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным
представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам зарегистрироваться, получить карточки участников аукциона с
номером, присвоенным Продавцом (далее - карточки), и занять свои места в зале проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также по
усмотрению Продавца - советники участников, по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные
вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
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После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет
аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества,
выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если
после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
После заявления, участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения о цене
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем
поднятия карточки и оглашения цены.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения о цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей, или не кратна шагу аукциона, она считается незаявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявлений заявленной цены ни один из участников аукциона
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними,
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим Право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах и
подписывается аукционистом и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о признании участника аукциона победителем одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которой прилагаются к протоколу
(экземпляру Продавца) в установленном порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников аукциона,
аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет в течение 5 рабочих дней с даты,
установленной для заключения договора купли-продажи имущества.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте
в сети Интернет, а также размещается на сайте продавца в сети Интернет.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона
Договор купли-продажи государственного имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона в установленном
законодательством порядке в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи государственного имущества ранее чем через десять рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в сети Интернет.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а
победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи государственного
имущества, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке)
Победителем аукциона в областной бюджет на счет по следующим реквизитам:
ИНН 6831000240/КПП 682901001
Получатель: УФК по Тамбовской области (Комитет по управлению имуществом области),
счет: 40101810000000010005,
банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области город Тамбов,
БИК: 046850001,
ОКАТО 68401000000,
по коду бюджетной классификации 017 1 14 02023 02 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств)».
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
VII. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточному акту, подписываемому Покупателем и комитетом по управлению имуществом
Тамбовской области, после заключения договора купли-продажи и оплаты приобретенного по договору имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Имущество
считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта имущества комитетом по управлению имуществом Тамбовской
области и Покупателем. После подписания передаточного акта с комитетом по управлению имуществом Тамбовской области риск
случайной гибели и случайного повреждения имущества переходит на покупателя.
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Расходы по государственной регистрации перехода права
собственности на имущество в полном объеме возлагаются на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
IX. Приложения
Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе.

Заместитель главы администрации области,
председатель комитета

Г.И. Чулков
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ПРОДАВЦУ
Комитету по управлению имуществом
Тамбовской области
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
___________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия ________ № _____________, выдан «____» ___________ _______ г.
(кем выдан)
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст.3 Федерального закона «О
персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ в целях, определенных п.11 ст. 15 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, в случае признания участником аукциона.
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________________
серия _________________ № __________________________, дата регистрации «______» _____________________________ г.,
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________________
место выдачи _______________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________________________
место жительства/место нахождения: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
телефон:_____________________________________, факс: ___________________________________, индекс: ______________
далее именуемый Претендент, в лице ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже государственного имущества, а именно:
а) акций открытого акционерного общества ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества, его местонахождение)
в количестве ___________ шт., что составляет _____________ % уставного капитала __________________________________
б) иного имущества:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в
газете «Тамбовская жизнь» от «______» ______________20____ г. №_______, а также порядок проведения аукциона,
установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пятнадцати рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
проведения аукциона на сайтах в сети Интернет, и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам
аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.
Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи имущества (акций) ознакомлен.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах
рассмотрения представленных Продавцу заявки и документов):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
____________________
____________________________
«______»__________________20___ г.
М.П.
(Ф.И.О.)
Заявка принята Продавцом в _______час._______ мин.

«_____»__________________20___г. за № ___________

Представитель Продавца ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (________________________)

