
Продается имущественный комплекс  Островской нефтебазы. 

(Настоящее коммерческое предложение не является офертой. 
Окончательные условия оговариваются сторонами при рассмотрении 

коммерческих предложений) 

ЦЕНА: ДОГОВОРНАЯ. 

 

 

 

Земельный участок в собственности площадью 3 га (30 081,00 м2) 
Кадастровый номер 60:13:0130505:126,  
Категория: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для производственной деятельности 
Псковская область, Островской район, Остров городское поселение г.Остров, ул. 
Освобождения 58А  
 
Земельный участок в собственности площадью 0,75 га (7 488,00 м2) 
Кадастровый номер 60:13:0130503:60,  
Категория: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для производственной деятельности 



Псковская область Островской район, Остров городское поселение, г.Остров, пер. 
Вокзальный, 7 
 
Островская нефтебаза находится на расстоянии около 3,5 км от Федеральной 
автомобильной дороги Р-23 «Псков» (автомобильная дорога федерального 
значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой 
Беларусь.) Ранее имела учетный номер М20. 
 
В состав нефтебазы входят: 

 здание производственное административное - 106,80 м2 
 депо пожарное - 55,80 м2 
 баня - 67,50 м2 
 склад - 150,30 м2 
 здание операторной - 14,20 м2 
 диспетчерская - 44,40 м2 
 станция насосная перекачки топлива - 56,10 м2 
 станция насосная перекачки топлива - 57,90 м2 
 проходная - 46,20 м2 
 вертикальные резервуары (РВС-400 – 6шт., РВС-700-7 шт., РВС-1000 – 1 

шт., РВС-2000 – 2 шт.)  
 емкости хранения ГСМ – 75 м3 – 5 шт. 
 эстакада транспортная 
 проезды и площадки -  3 376,00 м2 
 водоем противопожарный - 2.000 м3 

 
На территории Островской нефтебазы имеется железнодорожная эстакада с 
подводными железнодорожными путями. 
 
Отопление административного здания – электрическое. 
В административном здании имеются две сплит системы, электроконвекторы. 
По периметру нефтебазы установлено ж/б ограждение 
Централизованное водоснабжение имеется в бане. Нагреватель воды. 
 
Также к продаже предлагается движимое имущество, находящееся в зданиях: 
cтолы компьютерные, письменные,  
шкафы офисные,  
корпусная мебель, 
шкаф холодильный Caravell и др. 
 
. 
 
 
 
Контакты: 
В г.Псков PNP-OK-EXT@surgutneftegas.ru 
8(8112)66-53-24 Зведрис Роберт Карлович 
В г.Сургут pnp@surgutneftegas.ru  
8 (3462) 42-58-88; 8-912-816-20-90 Приходько Наталья Витальевна  
8 (3462) 42-69-47   Баркова Антонина Владимировна 


