
АНОНС 
о продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Камая, 23Б 

 (Собственник – ООО «Газпром сжиженный газ») 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сжиженный газ»  

(ООО «Газпром сжиженный газ») сообщает о намерении реализовать земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Тетюшский 

муниципальный район, г. Тетюши, ул. Камая, 23Б (далее – земельный участок), и приглашает 

заинтересованных лиц принять участие в переговорах по приобретению данного земельного 

участка. 

Описание земельного участка 

Земельный участок расположен в Республике Татарстан, Тетюшский муниципальный район, 

г. Тетюши, ул. Камая, 23Б, статус земельного участка – ранее учтёный, разрешенное 

использование – для размещения промышленных объектов, фактическое использование - под 

строительство автогазозаправочной станции; категория земель – земли населенных пунктов, 

кадастровый номер – 16:38:010501:96, площадь земельного участка – 833 кв.м.   

С характеристикой земельного участка (кадастровый номер, площадь (кв.м), разрешенное 

использование, категория земель) также можно ознакомиться из аукционной документации, 

размещенной на сайте: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и сайте www.sg.gazprom.ru, раздел: 

«Реализация непрофильных активов» (https://sg.gazprom.ru/noncore-assets/).    

Вид права: собственность. 

Существующие обременения: Земельный участок не имеет каких-либо ограничений 

(обременений). 

С фотографиями земельного участка можно ознакомиться на сайте: ООО ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/ и сайте www.sg.gazprom.ru, раздел: «Реализация непрофильных активов»  

(https://sg.gazprom.ru/noncore-assets/). 

Сведения о Продавце (собственнике) 

земельного участка: 

ООО «Газпром сжиженный газ» 

Юридический адрес: 420138, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д. 53а.   

Почтовый адрес: 

 

420138, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д. 53а, а/я 58.   

Адрес электронной почты: sgaz@gsgaz.ru 

Телефон/факс:                                                  (843) 269-85-07 (100) 

Организатор конкурентной процедуры: Общество с ограниченной ответственностью  

«Газпром сжиженный газ» (ООО «Газпром сжиженный газ»).  

Контактное лицо: Исламгалеев Дмитрий Ринатович, тел. +7 (843) 261-79-12, (доб. 106),  

адрес электронной почты: d.islamgaleev@gsgaz.ru. 

Место конкурентной процедуры: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью 

«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).  

Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 150-06-61 
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