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1

ПАЗС ИП – Зарипов И.И. Бал-

тасинский район, с.Бурбаш

№ 29  от 

02.11.2011

25 не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

21 дальнейшая 

эксплуатация 

объекта 

невозможна

2

ПАЗС № 61  от 

08.11.2011

17 не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

12 дальнейшая 

эксплуатация 

объекта 

невозможна

заключения 

Государст-

венного 

пожарного 

надзора о 

согласо-

вании разме-

щения ПАЗС 

на спе-

циально 

отведенной 

площадке

свидетель-

ства о 

регистрации 

транспорт-

ного 

средства

молние-

защиты, 

зазем-

ляющих 

устройств 

ПАЗС

заводского 

паспорта 

ПАЗС

№ 

п/п

Вид автозаправочной станции,                                                      

ее наименование                                                                                    

и местонахождение

№ акта и 

дата обследо-

вания

Приложение № 7                                                       

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

поддонов в 

нижней 

части 

технологи-

ческих 

отсеков

Рекомендации

Результаты обследований передвижных автозаправочных станций 

в соответствии с распоряжением Кабинета Министров  Респубики Татарстан от 30.09.2011  № 1815-р 
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3

ПАЗС ИП  – Фазуллин Х.И.; 

Елабужский район, 7,7 км а/д 

Елабуга - Ижевск

№ 66  

10.11.2011

18 не 

выполнено

выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

не 

выполнено

14 дальнейшая 

эксплуатация 

объекта 

невозможна

4

ПАЗС ИП - Шаймарда-                 

нов Н.Г.;  Кукморский район, 

д.Ашбузи ул.Дорожная

№ 50  от 

09.11.2011

9 выполнено выполнено не 

выполнено

не 

выполнено

выполнено 7 устранить 

выявленные 

нарушения

5

ПАЗС ООО "Магистраль"; 

г.Казань, Авиастроительный 

район, 808 км а/д М-7

№ 18  от 

26.10.2011

на момент 

обследования 

не эксплуати-

ровалась

6

ПАЗС ООО "Магистраль"; 

г.Казань, Авиастроительный 

район, 808 км а/д М-7

№ 26  от 

28.10.2011

на момент 

обследования 

не эксплуати-

ровалась

7

ПАЗС ООО "Магистраль"; 

Зеленодольский район,                       

788  км а/д М-7

№ 31  от 

03.11.2011

на момент 

обследования 

не эксплуати-

ровалась

8

ПАЗС ООО "Магистраль"; 

г.Казань, Кировский район,                             

786 км а/д М-7

№ 70  от 

14.11.11

на момент 

обследования 

не эксплуати-

ровалась

9

ПАЗС ООО "Магистраль"; 

Пестречинский район,                      

848 км а/д М-7

№ 53  от 

14.11.2011

на момент 

обследования 

не эксплуати-

ровалась
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10

ПАЗС ИП  – Гайнутди-                       

нов Р.М.; Высокогорский 

район, 802 км а/д М-7

№ 22  от 

27.10.2011

на момент 

обследования 

не эксплуати-

ровалась

11

ПАЗС ООО "Видэкс"; 

Высокогорский район, 

ст.Куркачи

№ 21  от 

27.10.2011

на момент 

обследования 

не эксплуати-

ровалась

Общие результаты обследований передвижных автозаправочных станций:

из 11 обследованных ПАЗС:

* 3 ПАЗС (позиции с 1 по 3) с рекомендацией о невозможности дальнейшей эксплуатации объекта

* 1 ПАЗС (позиция 4) с рекомендацией о необходимости устранения выявленных нарушений

* 7 ПАЗС (позиции с 5 по 11) на момент обследования не эксплуатировалась

Список используемых сокращений:

а/д - автодорога;

ГБУ - государственное бюджетное учреждение;

ПАЗ - передвижная автозаправочная станция.

По данным ГБУ "Управление рационального использования ТЭР", в реестре автозаправочных станций на 1 июля 2011 г. насчитывалось 11 передвижных автозаправочных 

станций.

По данным ГБУ "Управление рационального использования ТЭР",  7 неэксплуатируемых ПАЗС экплуатировались в течение 2011 г. и закрылись в период проведения данных 

обследований.
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