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ОАО «Газпром газэнергосеть» реализует следующее непрофильное имущество:  

АЗС, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, 51 км тракта Ижевск - Глазов, 

в составе: 

 Наименование 
Площадь 

(протяженность, 

объём) 

 АЗС, (литера  X - технол-е кабельные сети) 133,2 м 

 АЗС, (литера I - резервуар для топлива) 20м3 

 АЗС, (литера II - резервуар для топлива) 15м3 

 АЗС, (литера III - резервуар для топлива) 15м3 

 АЗС, (литера IV - резервура для топлива) 15м3 

 АЗС, (литера IX - трансформаторная подстанция)  

 АЗС, (литера V - резервуар для топлива) 15м3 

 АЗС, (литера VI - асфальтобетонное покрытие) 2850 

 АЗС, (литера VII - сеть электроснабжения) 30м 

 АЗС, (литера VIII - наружное освещение)  

 АЗС, (литера XI - технологический трубопровод) 202 

 АЗС, (литера XII – молниеотвод)  

 АЗС, (литера XIII – стела)  

 АЗС, (литера А - здание операторной) 21,8м2 

 АЗС, (литера Н – навес) 205,2м2 

 АЗС, (литера У – уборная)  

 

 Наименование основного средства 
Год 

выпуска 

Основные технические 

характеристики 

 КАЗС №283  Дата постройки:1999г 

    

 
Ёмкость для хранения ГСМ(АИ- 1998 

Стальной горизонт, надземный, двухстенный, 

РЕАЛИЗОВАНО
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 Наименование основного средства 
Год 

выпуска 

Основные технические 

характеристики 

92) контейнерного типа 

Объем - 18  м³, 

 
Ёмкость для хранения ГСМ(АИ-
92) 

1998 Стальной горизонт, надземный, двухстенный, 

контейнерного типа 

Объем -18  м³, 

 
Ёмкость для хранения ГСМ(АИ-
95) 

1998 Стальной горизонт, надземный, двухстенный, 

контейнерного типа 

Объем -12  м³, 

 
Ёмкость для хранения ГСМ(АИ-
92) 

1998 Стальной горизонт, надземный, двухстенный, 

контейнерного типа 

Объем -12  м³, 

 Ёмкость для хранения ГСМ (ДТ) 

1998 Стальной горизонт, надземный, одностенный, 

контейнерного типа 

Объем -12 м³, 

 
Подстанция 

(злектроснабжение) 
 

КТП-58 РУ-0,4кВ от  ПС «Як-Бодья», 

Разрешённая  мощность 15/43 кВт. 

 Колонки заправочные 1999          4 шт.,3 и 4 рук. 

 Здание автозаправочной станции  

Площадь -26 м²,  Стены из панелей утеплённые, 

Полы - деревянные покрытые  линолеум, 

Оконные проемы – м/пластиковые, 

Дверные проемы  – стальные, 

Внутренняя отделка –  покраска и обои, 

Отопление – электрич.от радиаторов, 

Водопровод –  привозная вода, 

Канализация  – септик, 

Электроосвещение – эл.лампочки, 

Горячее водоснабжение – нет. 

 Земельный участок  
Общая площадь - 2800 м², 

В том числе асфальтовое покрытие -1488м²           

 Навес  
Площадь - 221 м², Фундаменты – бетонные, 

Крыша – профнастил, Полы – асфальт, 
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 Наименование основного средства 
Год 

выпуска 

Основные технические 

характеристики 

Электроосвещение – встроенные светильники, 

Отделка – металлопрофиль,  

 Подъездные пути  

Протяженность въезда - 6 м, 

Протяженность выезда -6 м, 

Материал: асфальт. 

 Рекламная стела - 
Высота = 4 м., ширина = 1 м., 

Материал: алюминиевые панели 

 Канализация  
Материал:  пластик, диаметр – 100 мм., 

местная (септик), Объём: 6  м³.  Материал: бет. 

 

Сведения о земельных участках: 

- Земельный участок, расположен по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, 
51 км тракта Ижевск - Глазов, площадью 2 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 
18:24:014001:0014. Категория – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 
автозаправочной станции.   
Земельный участок принадлежит Обществу на праве собственности 
 

Описание расположения: 
- Объект стационарного типа, расположен на трассе местного значения с нормальной 
интенсивностью движения. 

 
Контакты для связи: 
телефон: +7(495)7777797 (доб. 1291) 
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