
 
 

 

 

Информационные материалы для проведения тендерных процедур 
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Краткие сведения об объекте 

            Склад ГСМ в аэропорту «Емельяново» находится в непосредственной близости от аэропорта г. Красноярска  и находится на праве собственности  ООО 

«Авиатерминал» имущество склада ГСМ  (движимое и недвижимое) передано по договору аренды ЗАО «СибирьАвиаСервис» до конца 2013 года . 

   Имущество ООО «Авиатерминал» представляет  собой комплекс зданий и сооружений необходимых для организации авиатопливообеспечения  в аэропорту 

«Емельяново», располагаемом на земельном участке  в 12.5 га, находящимся в границах аэропортовой инфраструктуры: 

- емкостной парк вертикальных резервуаров 36000 м3 (10 шт. РВС 3000, два РВС 3000- в собственности РН-Аэро); 

- емкостной парк горизонтальных резервуаров 1500 м3; 

- насосная станция; 

- насосная станция пожаротушения; 

- очистные сооружения; 

- пункты налива топливозаправщиков; 

- пункты налива автоцистерн; 

- административное здание; 

- гараж-автомастерская; 

- АЗС с емкостями; 

- очистные сооружения (нефтеловушка); 

- канализационные сети; 

- замощение склада; 

- фильтрационная; 

- электротрансформаторная подстанция; 

- железнодорожная эстакада слива  на 24 цистерны; 

- тарный склад; 

-АСУ ТП; 

-объекты незавершенного строительства (эстакада  и насосная для слива спецжидкостей; парк горизонтальных резервуаров). 

 - движимое имущество (оборудование автомастерской; лабораторная мебель; оборудование авиГСМ, приборы  для лаборатории,  емкости, итд).  

         На территории склада ГСМ (при въезде на склад) имеется административное двух этажное здание, принадлежащее на праве собственности ЗАО 

«СибирьАвиаСервис», в нем располагается административный персонал (бухгалтерия, менеджмент, руководство, операторская АЗС). Так же в собственности ЗАО 

«САС» находится три  подземные емкости РГС-60 относящиеся к АЗС. 

  Заправку ВС  осуществляется при помощи 8 топливозаправщиков (ТЗА-40- 6 шт. ; ТЗА -60 -2шт.) находятся в собственности ЗАО «САС». 

  Из движимого имущества на балансе арендатора находится лабораторное оборудование (без мебели и вытяжек), емкость для ПВКЖ, наконечники и рукава на 

пункте налива топливозаправщиков.  

        Склад ГСМ используется как топливозаправочный комплекс для заправки воздушных судов, так и для перевалки и хранения светлых нефтепродуктов 

(бензины и ДТ) обеспечивает снабжение АЗК г. Красноярска и окрестностей, основными клиентами являются местные топливные компании  в т.ч. РН-

Красноярскнефтепродукт. 
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Обзорная схема размещения основных объектов склада ГСМ 


