
Приложение № 6
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1 КАЗС МУП «Казметрострой»;

г.Казань,  ул.Дементьева, д.2а

№ 1  от 

24.10.2011

36 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

31 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

2 КАЗС ИП - Роднищев Д.Н.;

г.Казань, ул.Тэцевская

№ 3  от 

24.10.2011

40 выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

36 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

3 КАЗС МУП "Городские мосты";

г.Казань, ул.А.Кутуя

№ 13  от 

25.10.2011

39 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

34 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

4 КАЗС ИП - Роднищев Д.Н;.

г.Казань, пересечение ул.Братьев

Касимовых и Проспекта Победы

№ 19  от 

26.10.2011

39 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

34
дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

5 КАЗС ОАО КПАТП-1; г.Казань,

ул.Роторная, д.1

№ 20  от 

26.10.2011

42 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

37 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

6 КАЗС ООО "Казавтотранс";

г.Казань, ул.Тихорецкая

№ 23  от 

27.10.2011

47 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

42 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

к республиканской  программе «Развитие сети 

автозаправочных, автогазозаправочных и 

многотопливных станций на территории 

Республики Татарстан на 2013 – 2015 годы»

Предъявляемые требования по наличиюВсего 

коли-

чество 

нару-

шений

Другие 

нарушения, 

указанные в 

акте

Примечание

проекта акта 

государст-

венной 

приемочной 

комиссии

 молние-

защиты, 

заземляю-

щих 

устройств

площадки 

под авто-

цистерну

производст-

венно-

ливневой 

канализа-

ции

Результаты обследований контейнерных автозаправочных станций 

в соответствии с распоряжением Кабинета Министров  Респубики Татарстан от 30.09.2011  № 1815-р 

№ 

п/п

№ акта и 

дата 

обследова-

ния

РекомендацииВид автозаправочной станции, 

наименование, 

местонахождение
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7 КАЗС ОАО "ХК "Татнефтепро-

дукт" (Управление АЗС) г.Казань,

ул.Южно-Промыш-ленная КАЗС

№53а

№ 24  от 

27.10.2011

9 выполнено не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

выполнено 7
дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

8 КАЗС ООО "АЗС Сувар Казань";

г.Казань, ул.Магистральная

№ 25  от 

27.10.2011

20 выполнено выполнено не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

18 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

9 КАЗС ООО "Кинер"; Арский

район, с.Новый Кинер, ул.Серп и

Молот

№ 11  от 

31.10.2011

29 не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

выполнено 26 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

10 КАЗС ОАО "Нурлатское АТП";

г.Нурлат, ул.Школьная, д.31

№ 38  от 

31.10.2011

32 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

27 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

11 КАЗС ИП - Головкин С.Н.;

г.Бугульма, ул.Нефтяников

№ 40  от 

31.10.2011

24 выполнено выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

21 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

12 КАЗС ООО "ГСНГ"; Атнинский

район, с.Ключи-Сап

№ 28  от 

01.11.2011

38 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

33 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

13 КАЗС ООО "Альметьевская

топливная компания";

г.Альметьевск, ул.Объездная,

д.57

№ 34  от 

01.11.2011

25 не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

21
дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

14 КАЗС ИП - Нестеров О.Н.

Альметьевский район,

пгт.Нижняя Мактама,

ул.Промышленная, д.8

(ул.С.Хакима, д.13)

№ 37  от 

01.11.2011

21 выполнено выполнено не 

выполнено

выполнено выполнено 20

дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

15 КАЗС ООО "ПромТрейдРесурс"

Бавлинский район, 1279 км

а/д М-5 Урал

№ 44  от 

01.11.2011

36 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

31
дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

16 КАЗС ИП - Харитонов С.А.

Бавлинский район, 1276 км

а/д М-5 Урал

№ 43  от 

01.11.2011

44 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

39 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна
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17 КАЗС ООО "ПромТрейдРесурс"

Бавлинский район, 1275 км

а/д М-5 Урал 

№ 42  от 

01.11.2011

44 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

39
дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

18 КАЗС ИП - Васянин А.Ю.

г.Альметьевск, пересечение улиц

Аминова и Гафиатуллина

№ 35  от 

02.11.2011 

36 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

31
дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

19 КАЗС ОАО "ХК "Татнефтепро-

дукт" (Буинскнефтепродукт)

Тетюшский район, с.Большие

Тарханы

№ 48  от 

08.11.2011

22 не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

18
дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

20 КАЗС ИП - Ибрагимов И.И. ;

Мамадышский район,

д.Таканыш

№ 62  от 

08.11.2011

30 выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено 27 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

21 КАЗС ООО "Медведь"; Агрызский

район, д.Красный Бор,

ул.Камская, д.9

№ 63   

09.11.2011

37 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

32 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

22 КАЗС ОАО "ХК "Татнефте-

продукт" (Агрызнефте-продукт);

Агрызский район, д.Крынды,

КАЗС №147

№ 64   

09.11.2011

20 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

15
дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

23 КАЗС ООО ТК "Нефтесервис";

Агрызский район, с.Терси

№ 65  от 

09.11.2011

32 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

27 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

24 КАЗС ИП - Хафизуллина Н.Н.;

пгт.Кукмор, ул.Титова

№ 51  от 

10.11.2011

31 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

26 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

25 КАЗС ИП – Шаяхметов А.А.;

Актанышский район, с.Новые

Бугады

№ 57  от 

10.11.2011

28 не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено выполнено выполнено 26 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

26 КАЗС ООО "Татнефть АЗС Центр"

(Альметьевский фи-лиал)

Заинский район, а/д Заинск-

Камские Поляны, КАЗС №72

№ 58  от 

11.11.2011

11 не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

7

дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна
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27 КАЗС ООО ПК "Юпитер";

Актанышский район, с.Так-

талычук

№ 71  от 

10.11.2011

37 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

32 дальнейшая 

эксплуатация объекта 

невозможна

28 КАЗС ИП – Григорьев С.В.

г.Зеленодольск, ул.Гайдара

№ 5  от 

25.10.2011

18 не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

14
устранить выявленные 

нарушения

29 КАЗС ООО "Оптан-Казань";

г.Зеленодольск, ул.Новострои-

тельная

№ 6  от 

25.10.2011

27 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено 23
устранить выявленные 

нарушения

30 КАЗС МУП ПАТП-4; г.Казань,

ул.Восстания, д.108а

№ 17  от 

26.10.2011

17 не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

13
устранить выявленные 

нарушения

31 КАЗС ООО "Фаэтон"; Ела-

бужский район, а/д Казань-

Набережные Челны

№ 67  от 

10.11.2011

6 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 6 устранить выявленные 

нарушения

32 КАЗС ИП – Зигангиров А.А.

Актанышский район, с.Старое

Сафарово

№ 55  от 

10.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

33 КАЗС ИП – Шаяхметов А.А.;

Актанышский район, с.Новые

Бугады, а/д хлебоприемочный

пункт - нефтебаза

№ 56  от 

10.11.2011

 на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

34 КАЗС ИП – Шакиров А.З.; Арский

район, д.Шушмабаш,

ул.Школьная

№ 12  от 

31.10.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

35 КАЗС ИП – Давыдов В.Г.;

г.Елабуга, ул.Чапаева

№ 68  от 

10.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

36 КАЗС МОАО "Нефтеавто-матика"

АНУ; г.Альметьевск,

пос.Нагорный, ул.Объездная

 на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

37 КАЗС ООО "Каздорсервис"

г.Казань, ул.Гривская, 54

№ 15  от 

25.10.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

38 КАЗС ООО "Транспортное

предприятие"; г.Зеленодольск,

ул.Металлистов, д.6

№ 4  от 

25.10.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась
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39 КАЗС ООО Аккош"; г.Бавлы,

ул.Сайдашева

№ 45  от 

02.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

40 КАЗС ООО Аккош"; Бавлинский

район, 1272 км а/д М-5

№ 46  от 

02.11.2012

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

41 КАЗС ООО "Маяк"; Кайбицкий

район, ж-д ст.Куланга

№ 32  от 

08.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

42 КАЗС ИП - Руфин И.Р.;

Кукморский район, с.Верхний

Искубаш

№ 49  от 

09.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

43 КАЗС ИП – Нурмухаметов Э.И.;

Муслюмовский район, д.Старые

Карамалы

№ 59  от 

09.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

44 КАЗС ИП – Шарафутдинов Р.А.;

Алексеевский район,

пересечение а/д Алексеевское-

Мурзиха-Базар-ные Матаки

№ 47  от 

03.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

45 КАЗС ОАО "Мосты Республики

Татарстан" (бывшая ГУП

"Агрофирма Энергетик"); Рыбно-

Слободский район, 108 км а/д

Казань-Набережные Челны

№ 52  от 

11.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

46 КАЗС ООО "Стройкомплект-

сервис"; Тетюшский район,

д.Большая Турма

№ 33  от 

08.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

47 КАЗС ООО "Двигательмонтаж-

НК"; г.Набережные Челны,

Стройбаза

№ 60  от 

08.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

48 КАЗС ЗАО НПО "Алтын";

Тукаевский район, с.Бетьки

№ 69  от 

11.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

49 КАЗС ИП – Шакирова Д.М.;

Черемшанский район,

п.Каменка, ул.Титова

№ 39  от 

03.11.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

50 КАЗС ООО "Айшинское МТС";

Зеленодольский район,

пос.Айша, ул.Озерная, д.1а 

№ 7  от 

26.10.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

51 КАЗС ООО "Бензин-Сервис"

Зеленодольский район, 22 км

а/д Казань-Зеленодольск

№ 8  от 

26.10.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

52 КАЗС ООО "Релс"; Зелено-

дольский район, п.Октябрь-ский,

ул.Транспортная

№ 9  от 

27.10.2011

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась

53 ООО "НовоТЭК"; Зелено-

дольский район с.Большие

Ключи

на момент обсле-                        

дования не экс-

плуатировалась, 

руководитель 

организации 

повесткой будет 

вызван в про-

куратуру

54 КАЗС ОАО "Татавтодор"

Пригородный филиал ДРСУ

"Кулаевский"; Пестречинский

район, 843 км М-7 Кулаевское

ДРСУ

№ 10  от 

28.10.2011

КАЗС 

демонтирована

55 КАЗС ООО "Нур-1" (ООО

"ЕвроСтройХолдинг"); г.Казань,

п.Нефтяников, Дорожный

переулок

№ 14  от 

25.10.2011

КАЗС 

демонтирована

56 КАЗС МУП "Метроэлектро-

транс"; г.Казань, ул.К.Цеткин,

д.29 

№ 16  от 

25.10.2011

КАЗС 

демонтирована

57 КАЗС ОАО "ХК "Татнефте-

продукт" (Буинскнефтепродукт);

Буинский район, д.Тимбаево,

КАЗС № 40

№ 30  от 

03.11.2011

КАЗС 

демонтирована
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58 КАЗС ООО "Бензин-Сервис

плюс"; г.Казань, ул.Тинчурина

№ 27  от 

28.10.2011

КАЗС 

демонтирована, 

построена и  

эксплуатируется 

стационарная АЗС
59 ОАО "ХК "Татнефтепродукт"

(Управление АЗС); г.Казань,

ул.Миля  (бывшая КАЗС №260)

№ 2  от 

24.10.2011

КАЗС демонти-

рована, построена и  

эксплуатируется 

стационарная АЗС

60 ООО "ПромТрейдРесурс";

Бавлинский район, 1267 км а/д

М-5 (бывшая КАЗС)

№ 41  от 

01.11.2011

КАЗС 

демонтирована, 

построена и  

эксплуатируется 

стационарная АЗС

Общие результаты обследований контейнерных автозаправочных станций:

из 60 обследованных КАЗС:

* 27 КАЗС  (позиции с 1 по 27 ) с рекомендацией о невозможности дальнейшей эксплуатации объекта

* 4 КАЗС (позиции с 28 по 31) с рекомендацией о необходимости устранения выявленных нарушений

* 4 КАЗС (позиции с 54 по 57) демонтированы

* 3 КАЗС (позиции с 58 по 60) демонтировали, построена и эксплуатируется стационарная АЗС

* 22 КАЗС (позиции с 32 по 53) на момент обследования не эксплуатировалась

Список используемых сокращений:

а/д - автодорога;

АЗС - автозаправочная станция;

ГБУ - государственное бюджетное учреждение;

КАЗС - КАЗС;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

ПАЗ - передвижная автозаправочная станция.
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По данным ГБУ "Управление рационального использования ТЭР", в реестре автозаправочных станций на 1 июля 2011 г. насчитывалось 60 контейнерных автозаправочных станций.

По данным ГБУ "Управление рационального использования ТЭР", из 22 неэксплуатируемых КАЗС 13 КАЗС не эксплуатировались в течение 2011 г., остальные 9 КАЗС закрылись в 

период проведения обследований.


