Приложение
Характеристика предлагаемых к реализации товарных участков
Лот №1. Товарный участок №1, с. Станишевка

Адрес: 21430, Житомирская обл., Житомирский р-н, ст. Станишевка,
ул.Станционная, 1.
Расположение: от черты г. Житомир – 10 км, от границы с Республикой
Беларусь - 130 км, от Киева - 130 км, от ст. Коростень - 80 км. Соседние области –
Винницкая, Ровенская, Хмельницкая, Киевская.
Тип нефтебазы - распределительный, железнодорожный, общего хранения.
Общий объем хранения - 3 825 м3.
Год ввода в эксплуатацию - 1998г.
Общая площадь территории - 4,3355 га.
Длина главного подъездного ж/д пути от стрелки примыкания до упорного бруса
– 1 648 м на балансе Общества. Железнодорожная станция на расстоянии 1 050 м.
Количество одновременно стоящих цистерн – 7 шт., 4-осных. 9 приборов
нижнего слива и налива светлых нефтепродуктов.
В резервуарном парке имеется насосная станция (открытого типа с 3 насосами)
под слив и налив светлых нефтепродуктов.
Пункты налива в автомобильный транспорт – 5 стояков.
Общая длина трубопроводов - 1 660,52 м.
Резервуарный парк нефтебазы состоит из 15 резервуаров 50 - 400 м3, в частности:
№ п/п Тип, объем
Кол-во, шт.
Год постройки
1
РВС-400
8
1998
2
РВС-200
1
1998
3
РГС-75
5
1998
4
РГС-50
1
1998
На территории нефтебазы размещены: двухэтажное административно-бытовое
здание (200 м2), прирельсовый тарный склад площадью 3 300 м2 с дизельным
погрузчиком, насосная станция (закрытого типа с 2 насосами), складские помещения,
пост охраны, автомобильная весовая, 2 пожарных водоема открытого типа 2000 м3 и
400 м3.
Дорожное покрытие товарного участка - асфальт.

Лот № 2. Товарный участок №2, г. Шепетовка

Адрес: 30400, Хмельницкая обл., г. Шепетовка, ул. Гранитная, 21.
Расположение: на северо-восточной окраине г. Шепетовка, от границы с
Республикой Беларусь - 165 км, от г. Новоград-Волынский - 60 км, от г.Хмельницкий 90 км. Соседние области – Ровенская, Житомирская, Винницкая, Тернопольская,
Черновицкая.
Тип нефтебазы: распределительный, железнодорожный, общего хранения.
Общий объем хранения - 16 400 м3.
Год ввода в эксплуатацию – 1947 г.
Год проведения реконструкции – 1990 г.
Общая площадь территории - 7,909 га.
Длина главного подъездного ж/д пути от стрелки примыкания до упорного бруса
– 234 м, из них 93,6 м на балансе Общества.
Ж/д эстакада - длина 60м, кол-во одновременно стоящих цистерн 10шт 4-осн.,
цистерн. 5 приборов нижнего слива с ж\д цистерн и 4 стояка верхнего налива в ж\ д
цистерны.
Насосная станция – 3 насоса под слив светлых нефтепродуктов, 1 поршневой
насос под слив темных нефтепродуктов.
Пункт налива в автомобильный транспорт – 4 стояка.
Общая длина трубопровода 2382,09 м.
Резервуарный парк нефтебазы состоит из 32 резервуаров 75 - 3 000 м3, в
частности:
№ п/п Тип, объем
Кол-во, шт.
Год постройки
1
РВС-3000
3
1983-1985
2
РВС-2000
1
1964
3
РВС-1000
3
1970, 1974, 1980
4
РВС-300
2
1947
5
РВС-200
1
1947
6
РВС-100
1
1951
7
РГС-75
20
1980-1987
Группа из 20 резервуаров РГС-75 предназначена для хранения темных
нефтепродуктов.
Электрообеспечение: трансформаторная подстанция 160 кВА, дизель-генератор
100 кВт.

На территории нефтебазы размещены:
- административное помещение 750 м2 (служебные помещения, лаборатория,
помещение для хранения отобранных проб, котельная, проходная, открытый
пожарный водоем на 4000 м3, пожарный автомобиль);
- помещение для разлива масел; помещение операторской; помещение склада,
слесарной мастерской, бытовой корпус, бокс на 6 автомобилей.
Подъездные пути и дорожное покрытие: асфальт – 8 300 м2, бетонные плиты 2
400 м2.
Система сигнализации с выводом на центральный пульт ГСЧС в г.Шепетовка.

