
АНОНС 
о продаже объекта недвижимого имущества  

(земельных участков с размещаемыми на них нежилыми зданиями),  

расположенного по адресу:  

Вологодская область,  г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 117  

(собственник – АО «Газпром газораспределение Вологда») 

 

АО «Газпром газораспределение Вологда» сообщает о намерении реализовать недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 117, 

и приглашает заинтересованных лиц принять участие в аукционе по приобретению данного 

имущества. 

 

Описание земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:3  

согласно данным ЕГРН и техническим документам 

Площадь, кв.м 2435,00 

Категория земель земли населенных пунктов 

Разрешенное использование эксплуатация и обслуживание здания службы доставки газа 

Кадастровая стоимость, руб. 5 813 557,63  

Наличие построек на участке 
На части участка размещается двухэтажное нежилое 

здание службы доставки газа 

Ландшафт Ровный 

Коммуникации Газопровод, водопровод, канализация электросеть.  

Ограничения 

Участок находится в зонах с особыми условиями 

использования территории (ЗОУИТ), в том числе 

полностью в зоне территории  выявленного объекта 

археологического наследия "Культурный слой Заречной 

части города Вологды XV-XVII веков" (ЗОУИТ с 

реестровым № 35:24-8.40), частично  в прибрежной 

защитной полосе р. Вологда в черте г. Вологда 

Вологодской области (ЗОУИТ с реестровым номером 

35:24-6.67), частично в водоохранной зоне реки Вологда в 

черте города Вологда Вологодской области (ЗОУИТ с 

реестровым номером 35:24-6.66), частично в охранной зоне 

и на территории объекта культурного наследия 

Фотографии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:3  

  



  
 

Описание нежилого здания с кадастровым номером 35:24:0304011:952  

согласно данным ЕГРН и техническим документам 

Общая площадь, кв.м 229,8 

Этажность 2 

Подземная этажность 0 

Кадастровая стоимость, руб. 5 813 557,63  

Год постройки 1977 

Инженерные коммуникации и оборудование 

Централизованное электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение 

и газоснабжение, автономное отопление 

и горячее водоснабжение (от газового 

котла). 

Техническое состояние 

Состояние не отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к 

административным (офисным) зданиям; 

в 2009 году проведены мероприятия по 

стяжке стен 

Фотографии нежилого здания с кадастровым номером 35:24:0304011:952  

  



 
 

 

Описание земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:1082 

согласно данным ЕГРН и техническим документам 

Площадь участка, кв.м 608,00 

Категория земель земли населенных пунктов 

Разрешенное использование 

 

объекты бытового обслуживания населения 

районного и местного значения  

Кадастровая стоимость, руб. 2 091 425,63 

Наличие построек на участке 
На участке размещается одноэтажное нежилое 

здание бывшей бани 

Ландшафт Ровный 

Коммуникации Отсутствуют 

Ограничения 

Участок находится в зонах с особыми 

условиями использования территории 

(ЗОУИТ), в том числе полностью в зоне 

территории  выявленного объекта 

археологического наследия "Культурный слой 

Заречной части города Вологды XV-XVII 

веков" (ЗОУИТ с реестровым № 35:24-8.40), 

частично  в прибрежной защитной полосе 

р. Вологда в черте г. Вологда Вологодской 

области (ЗОУИТ с реестровым номером 35:24-

6.67), частично в водоохранной зоне реки 

Вологда в черте города Вологда Вологодской 

области (ЗОУИТ с реестровым номером 35:24-

6.66), частично в охранной зоне и на 

территории объекта культурного наследия 

Фотографии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:1082 



  
 

Описание нежилого здания с кадастровым номером 35:24:0304011:1048  

согласно данным ЕГРН и техническим документам 

Общая площадь, кв.м 527,50 

Этажность 1 

Подземная этажность 0 

Кадастровая стоимость, руб. 7 146 770,51 

Год постройки Ориентир. 1883, реконструкция около 1930г. 

Инженерные коммуникации и 

оборудование 
Отсутствуют 

Техническое состояние 
Аварийное состояние, части стен и кровли 

полностью или фрагментарно разрушены 

Фотографии нежилого здания с кадастровым номером 35:24:0304011:1048  

  

  
 



Контактные данные собственника: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 
160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.4а 

Бриг Лариса Евгеньевна,   

тел.+7(8172)768990 (доб. 35160), е-mail: BrigLE@voloblgaz.ru; 

Мальчикова Людмила Константиновна,  

тел.+7(8172)768990 (доб. 35164), е-mail: MalchikovaLK@voloblgaz.ru 
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