
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
недвижимости 

Местонахождение: 

район, город 
(поселение) 

Общая 

площадь 
земельных 

участков под 

базой, м² 

Площадь 

невостребованных 
земельных участков, м² 

Инв. 

номер  

Площадь 

объекта 
недвижи-

мости, м² 

Эта

ж-
ност

ь 

Краткая характеристика (каркас, материал 

стен, фундамент) 

Обеспеченность 

инженерными 
коммуникациями 

1 Здание гаража для 

автомобилей каркасно 

- панельное  

г. Альметьевск, ул. 
Герцена Технопарк №38 

46 457,00 34 652,70 

УО25003 1113,8 1 фундамент-каменный, плиточный; 

наружные и внутр.капит.стены - крупно-

панельные;  перекрытия- ж/бетонные; 
крыша-шифер; полы-бетонированные; 

проемы :оконные-одинарные, дверные-

простые; отделка-окраска 

водоснабжение, 

канализация, 

электроосвещение 

2 Здание бокса для 

легкового транспорта  

УО25005 473,4 1 фундамент-бетонные блоки; стены и их 

наружная отделка-кирпичные t=0,51, 

перегородки-кирпичные; перекрытие 
чердачное - ж/бетонные плиты; крыша-

рубероид; полы-бетонные; проемы дверные 

- ворота железные; внутр.отделка-
штукатурка, побелка, покраска 

водоснабжение, 

канализация, 

электроосвещение 

3 Здание медпункта 

каменное  

УО25011 113,8 1 фундамент-ленточный; наружные и 

капитальные стены-каменные; 

перегородки-тесовые; перекрытия 
чердачные - деревянные отепленные; 

крыша-шифер; полы - досчатые; проемы: 

оконные- двойные створные,дверные-
филенчатые; отделка внутенняя-

штукатурка, побелка 

водоснабжение, 

канализация, 

электроосвещение 

4 Ограждение ж/б УО60001 - - - - 

5 Сеть канализационная УО82383 - - - - 

6 Ограждение из труб и 
сетки рабицы 

(01.05.2009) 

УО82384 - - - - 

7 ВЛЭП до 1Квт. 

Производственная 
(01.12.1958) 

УО70004 - - - - 

8 Бокс технического 
обслуживания 

  Незавершенный строительством объект – степень готовности – 75% 

9 Здание гаража 

кирпичное 

Альметьевск, ул. 

Строителей-
Геофизическая (База 

ГПП-АН) Технопарк 

№35 
11 943,00 11 943,00 УО22188 628,8 1 

фундамент-бетонный ленточный; стены-

панельные, кирпичные; перегородки-

кирпичные; перекрытия-ж/б; крыша-
металлическая; полы-бетонные; проемы-

дв.створные; простые; отделка-штукатурка, 

покраска 

электроснабжени

е, 

теплоснабжение 



10 Стоянка крытая для 

автомобилей 

   

УО22193 2146,6 1 

фундамент-бетонный ленточный; стены-

панельные; крыша-профнастил по 

металлическим прогонам;полы-бетонные; 
проемы-дв.глухие; металлические; отделка-

покраска 

водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е, 

теплоснабжение 

11 Здание гаража на 50 

леговых автомобилей  

Альметьевск, ул. 

Тухватуллина,36 

Технопарк №36 

33 270,00 28 650,00 

УО13 1375,4 1 

фундамент-бутобетонный ленточный; стены 

-кирпичные;перегородки - кирпичные;  

перекрытия- ж/бетонные; крыша-мягкая 
совмещенная; полы-бетонные; проемы-

двойные глухие, простые железные; 

внутрен.отделка-штукатурка, покраска 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 

12 Здание склада 
строительных 

материалов - карбида 

и кислоты 
УО12026 289,7 1 

фундамент-ж/блоки; стены -

кирпичные;перегородки - кирпичные;  
перекрытия-ребристые ж/б плиты; крыша-

профнастил; полы-бетонные; проемы-

двойные створные, простые железные; 
внутрен.отделка-штукатурка, побелка 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

13 Здание цеха по 

ремонту верхнего 
оборудования  

УО30 279,2 2 

фундамент-бутобетонный; стены -

кирпичные;перегородки - кирпичные;  

перекрытия- ж/б плита; крыша-профнастил; 
полы-бетонные; проемы-двойные створные, 

простые железные; внутрен.отделка-

штукатурка, побелка 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 

14 Помещение 
водомаслогрейки 

каменное  

УО5 458,8 1 

фундамент-бутобетонный; стены -

кирпичные-панельные;перегородки - 

кирпичные;  перекрытия-ребристые ж/б 
плиты; крыша-профнастил; полы-бетонные, 

плитка, линолеум; проемы-двойные глухие, 

железные; внутрен.отделка-штукатурка, 
побелка 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени

е 

15 Площадка с 

асфальтобетонным 
покрытием 

(01.01.1970) 
УО35 - - - - 



16 

ЗДАНИЕ ЦЕХА 
КУЗНЕЧНО-

СВАРОЧНОГО Б/К 

ОБЛЕГЧ. КАМЕНН 

Альметьевск, ул. 

Геофизическая - 

Строителей (База ЦБПО 
РНО цех №7) 

Технопарк №44 

22 941,00    20 460,00    УО101070 135,1 1 

фундамент-бетонный; стены-панели 

керамзитобетонные; перекрытия-плиты 

ж/бетонные; крыша - мягкая; полы-
бетонные; проемы-одинарные; простые; 

внутренняя отделка-побелка, покраска 

электроснабжени

е, 
теплоснабжение 

17 

ЗДАНИЕ ГАРАЖА 

ДЛЯ СТОЯНКИ 
АВТОБУСОВ, 

КИРПИЧНОЕ 

   УО101090 65,1 1 

фундамент-бетонный ленточный; стены-

панели псл, ж/бетонные, кирпичные; 

перекрытия-плиты ж/бетонные; крыша-

рулонная; полы-бетон; проемы-
металлические; отделка-побелка, покраска 

электроснабжени
е 

18 

ЗДАНИЕ СКЛАДА 
ДЛЯ ГСМ 

КАРКАСНОЕ,КАМЕ

ННОЕ 

   УО101100 731,1 1 

фундамент-каменный ленточный; стены-

кирпичные; перекрытия-ж/бетонные плиты; 

крыша-рулонная; полы-бетонные; проемы-
двойн.створчатые; простые; внутр.отделка-

штукатурка, побелка 

электроснабжени

е 

19 
Здание проходной 
панельное 

   УО101110 238,7 1 

фундамент-каменный ленточный; стены-

ж/бетонные панели кирпичные; перекрытия-

плиты ж/бетонные; крыша-рулонная; полы-
бетонные, линолеум; проемы-дв.створчат., 

деревянные; простые; внутренняя отделка-

побелка, покраска, штукатурка 

электроснабжени
е, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 
канализация 

20 

ЗДАНИЕ СКЛАДА 

МАТЕРИАЛОВ,АРО

ЧНЫЙ, ПАНЕЛЬНО-
КИРПИЧН 

   УО101160 712,3 1 

фундамент-каменный ленточный; стены-

кирпичные; перекрытия-плиты ж/бетонные; 
крыша-рулонная; полы-бетонные; проемы-

дв.створчат; простые; внутренняя отделка-

штукатурка, побелка 

электроснабжени

е 

21 

ЗДАНИЕ СКЛАДА 

ДЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Б/К ИЗ 

СБОРН.МЕТАЛЛ  

   УО101170 57,6 1 

фундамент-бетонный ленточный; стены-

керамзитобетонные панели; перекрытия-

ж/бетонные плиты; крыша-рулонная; полы-
бетон; проемы-дв.створчатые деревянные; 

простые; внутренняя отделка-покраска 

электроснабжени

е 



22 ЗДАНИЕ ЦЕХА 

КУЗНЕЧНО-
СВАРОЧНОГО Б/К 

ОБЛЕГЧ. КАМЕНН 

Альметьевск, ул. 

Геофизическая - 
Строителей (База ЦБПО 

РНО цех №7) 

Технопарк №44 

22 941,00    20 460,00    УО101070 135,1 1 фундамент-бетонный; стены-панели 

керамзитобетонные; перекрытия-плиты 
ж/бетонные; крыша - мягкая; полы-

бетонные; проемы-одинарные; простые; 

внутренняя отделка-побелка, покраска 

электроснабжени

е, 
теплоснабжение 

23 ЗДАНИЕ ГАРАЖА 

ДЛЯ СТОЯНКИ 
АВТОБУСОВ, 

КИРПИЧНОЕ 

УО101090 65,1 1 фундамент-бетонный ленточный; стены-

панели псл, ж/бетонные, кирпичные; 
перекрытия-плиты ж/бетонные; крыша-

рулонная; полы-бетон; проемы-

металлические; отделка-побелка, покраска 

электроснабжени

е 

24 ЗДАНИЕ СКЛАДА 

ДЛЯ ГСМ 

КАРКАСНОЕ,КАМЕ
ННОЕ 

УО101100 731,1 1 фундамент-каменный ленточный; стены-

кирпичные; перекрытия-ж/бетонные плиты; 

крыша-рулонная; полы-бетонные; проемы-
двойн.створчатые; простые; внутр.отделка-

штукатурка, побелка 

электроснабжени

е 

25 Здание проходной 

панельное 

УО101110 238,7 1 фундамент-каменный ленточный; стены-

ж/бетонные панели кирпичные; перекрытия-

плиты ж/бетонные; крыша-рулонная; полы-
бетонные, линолеум; проемы-дв.створчат., 

деревянные; простые; внутренняя отделка-

побелка, покраска, штукатурка 

электроснабжени

е, 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 

канализация 

26 ЗДАНИЕ СКЛАДА 
МАТЕРИАЛОВ,АРО

ЧНЫЙ, ПАНЕЛЬНО-

КИРПИЧН 

УО101160 712,3 1 фундамент-каменный ленточный; стены-
кирпичные; перекрытия-плиты ж/бетонные; 

крыша-рулонная; полы-бетонные; проемы-

дв.створчат; простые; внутренняя отделка-
штукатурка, побелка 

электроснабжени
е 

27 ЗДАНИЕ СКЛАДА 
ДЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Б/К ИЗ 
СБОРН.МЕТАЛЛ  

УО101170 57,6 1 фундамент-бетонный ленточный; стены-
керамзитобетонные панели; перекрытия-

ж/бетонные плиты; крыша-рулонная; полы-

бетон; проемы-дв.створчатые деревянные; 
простые; внутренняя отделка-покраска 

электроснабжени
е 

28 ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

СКЛАДИРОВАНИЯ 
ТРУБ 

УО200550 - - - - 

29 Забор 

железобетонный 

УО200610 - - - - 



30 ВОДОПРОВОД 

СТАЛЬНОЙ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ 

ПОЖАРОТУШЕ НИЯ 

ДУ-10 

УО300220 - - - - 

31 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ 

ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕНН

АЯ С 

УО300250 - - - - 

32 СЕТЬ 

КАНАЛИЗАЦИОНН
АЯ 

КЕРАМИЧЕСКАЯ 

УО300240 - - - - 

33 СЕТЬ 
ВОДОПРОВОДНАЯ 

СТАЛЬНАЯ 

УО300230 - - - - 

34 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ НЕФТИ 

РВС-100 

УО200510 - - - - 

35 Забор металлический 

на металлических 

столбах 

УО200560 - - - - 

36 ЗДАНИЕ ЦЕХА 

ПЛОТНИЦКОГО 

БЕСКАРКАСНОЕ, 
КАМЕННОЕ 

п.г.т. Нижняя Мактама, 

ул. Промышленная,8 

База АГРЭ - ТГРУ 
Технопарк №45 

22 474,00 22 474,00 

УО71487 199,5 1 фундамент-ж/бетонный, ленточный; стени 

ж/б панели; перегородки-кирпичные; 

перекрытия-ж/б ребристое; крашы-
стеклоизол; полы-бетон, асфальтобетон; 

проемы-одинарн.глухие, металлич.ворота; 

внутр отделка-штукатурка, побелка 

теплоснабжение, 

электроснабжени

е 

37 ЗДАНИЕ 

МЕХМАСТЕРСКОЙ 

КАРКАСНОЕ 
КИРПИЧНОЕ 

УО71493 93,9 1 фундамент-ж/бетонный, ленточный; стены-

кирпичные,бетонные; крыша-шифер по 

обрешетке; полы-бетон;проемы-
дв.створные, металлические ворота; 

внутр.отделка-побелка 

электроснабжени

е 

38 СТОЯНКА КРЫТАЯ 

ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
КАРКАСНАЯ,СБОРН

АЯ ПАНЕЛЬН 

УО71524 431,4 1 фундамент-ж/бетонный, ленточный; стены-

профилированное железо; крыша-

профилированное железо, по обрешетке; 
полы-бетон;проемы - одинарные глухие, 

металлические ворота; внутр отделка-

окраска 

водоснабжение, 

канализация, 

теплоснабжение, 
электроснабжени

е 

39 ЗДАНИЕ 
ОПЕРАТОРНОЙ АЗС 

КИРПИЧНОЕ 1 

ЭТАЖНОЕ 

УО71484 35,0 1 фундамент-ж/бетонный, ленточный; 
перегородки-кирпичные; перекрытия-

ж/бетонные; крыша-толь;полы-бетон; 

проемы-двойные, створные, простые; 
внутренн отделка-штукатурка, побелка 

теплоснабжение, 
электроснабжени

е 



40 Здание мойки 

автомашин,блочное,ж\
б,облицованноесайди

нгом 

УО71486 276,0 1 фундамент-ж/бетонный, ленточный; стены-

ж/бетонные, панели; перегородки-
кирпичные; перекрытия-ж/бетонные; 

крыша-мягкая кровля; полы-бетон; проемы-

одинарные, глухие, металлические ворота; 
внутренняя отделка-штукатурка, окраска 

водоснабжение, 

канализация, 
теплоснабжение, 

электроснабжени

е 

41 ЗДАНИЕ АРОЧНОГО 

ТИПА 

УО71482 379,4 1 фундамент-ж/бетонный, ленточный; стены-

профилированное железо; крыша-
профилированное железо; полы-бетон; 

проемы-металлические ворота; внутрення 

отделка-покраска 

электроснабжени

е 

42 ЗДАНИЕ АРОЧНОГО 
ТИПА 

УО71544 382,0 1 фундамент-ж/бетонный, ленточный; стены-
профилированное железо; крыша-

профилированное железо; полы-бетон; 

проемы-металлические ворота; внутрення 
отделка-покраска 

электроснабжени
е 

43 ЗДАНИЕ БОКСА 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИ
Я ТРАКТОРОВ  

УО71485 435,1 1 фундамент-ж/бетонный, ленточный; стены-

кирпичные; крыша-профилированное 
железо, по обрешетке; полы-бетон; проемы-

дв.глухие, металлические ворота; внутр 

отделка-штукатурка, побелка 

водоснабжение, 

канализация, 
теплоснабжение, 

электроснабжени

е 

44 Ограждение из ж/б 

плит 

УО71494 - - - - 

45 ПЛОЩАДКА С 

АСФАЛЬТОБЕТОНН
ЫМ ПОКРЫТИЕМ 

УО71534 - - - - 

46 СЕТЬ ТЕПЛОВАЯ 

СТАЛЬНАЯ 

УО71760 - - - - 

47 ЕМКОСТЬ ДЛЯ 
ВОДЫ СТАЛЬНАЯ 

ДО 50 КУБ.М 

УО71506 - - - - 

48 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИ 

УО71502 - - - - 

49 

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИ 

   УО71503 - - - - 

50 

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИ 

УО71504 - - - - 

51 

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИ 

УО71505 - - - - 



52 ЗДАНИЕ 

ТРАНСФОРМАТОР 
НОЙ 

ПОДСТАНЦИИ,КИР

ПИЧНОЕ,ПЕРЕ 

п.г.т. Нижняя Мактама, 

база БПО Татнефть - 
ХимСервис Технопарк 

№46 

65 700,00    55 015,00    УО067 49,8 1 фундамент-бетонный; стены-кирпичные; 

перекрытия-ж/бетонные; крыша-мягкая 
кровля; полы-бетон; проемы-металлические 

электроснабжени

е 

53 Здание 

канализационной 

насосной 
станции(фундамент- 

   УО068 32,4 1 фундамент-бетонный; стены-кирпичные; 

перекрытия-ж/бетонные; крыша-мягкая 

кровля; полы-бетонные; проемы-заложены 
бет.блоками; простые 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

54 Здание котельной 

БПО(фундамент - 
бутовый ленточный 

   УО69 633,5 2 фундамент-бетонный; стены-кирпичные; 

панельные; перекрытия-ж/бетонное; крыша-
мягкая кровля; полы-бетонные; отдлека-

штукатурка, окраска 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени
е 

55 Здание АБК 3-х 

этаж.кирпич., 

перекрытия ж/б, кровл 

   УО093 786,6 3 фундамент-бетонный; стены-кирпичные 

обш.м.сайдингом; перегородки-кирпичные; 

перекрытия-ж/бетонные; крыша-
профнастил; проемы-двойн.створные; 

простые; внутр.отделка-штукатурка, окраска 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

56 Здание 
вспомогательного 

корпуса, одноэтажное, 

нежи 

   УО0128 453,9 1 фундамент-бетонный; стены-кирпичные; 
панели, профнастил; крыша-профнастил; 

полы-бетонные; проемы-металлические 

ворота 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 

57 Здание корпуса 

бытового 

   УО133 504,4 2 фундамент-бетонный; стены-кирпичные 

обш.сайдингом; перегородки кирпичные; 

перекрытия-ж/бетонные; крыша-
профнастил; полы-бетонные; проемы-

двоойн.створные; простые; отделка-

штукатурка 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

58 Здание 

энергохозяйства 

(кирп, ж/бперек) 

   УО153 418,1 1 фундамент-бетонный; стены-кирпичные; 

перекрытия-ж/бетонные; проемы-

дв.створные; простые; отделка-штукатурка 

отопление,электр

оснабжение 

59 Здание-Ангар 

1этаж.кирпич.стены 

ж/б,кровляпрофнас 

   УО0154 344,3 1 фундамент-бетонный; стены-панельные, 

профнастил; крыша-профнастил; полы-

бетонные; проемы-металлические 

электроснабжени

е 

60 ЗДАНИЕ 

СТОЛЯРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ 

   УО5523 69,8 1 фундамент-бетонный; стены-кирпичные, 

панельные обш.сайдингом; перекрытия-
ж/бетонные; крыша-мягкая кровля; проемы-

дв.глухие; металлические 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени

е 

61 Здание 

эл.механической 

мастерской 

   УО092 2207,60 1 фундамент-бетонный; стены-металлические, 

с утеплителем; крыша-профнастил; полы-

бетонные; проемы-один.глухие; 
металлические 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 



62 ГАЗОПРОВОД 

СТАЛЬНОЙ 

   УО1563 - - - - 

63 СЕТЬ 
ВОДОПРОВОДНАЯ 

СТАЛЬНАЯ 

   УО01591 - - - - 

64 СЕТЬ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

   УО01592 - - - - 

65 Емкость 7,5 м3    УО155 - - - - 

66 ЭСТАКАДА 

КАБЕЛЬНАЯ ИЗ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУ
КЦ 

   УО410 - - - - 

67 Резервуар V=25 куб.м 

стальной для 

нефтепродуктов 

   УО2979 - - - - 

68 ЕМКОСТЬ V-25 М3    УО5930 - - - - 

69 Линия электропередач 

ВЛЭП 6Кв 

   УО407 - - - - 

70 Сети 

электросн.иосвещ.нар

ужные,кабельподземн
ый 

   УО01527 - - - - 

71 СЕТЬ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕН

ИЯ НА Ж/Б ОПОРАХ 

   УО01593 - - - - 

72 Здание монолитное, 
нежилое 

Альметьевский р-он, 
ПК "Фрунзе", 

Сулеевскаяпромбаза 
Технопарк №52 

1 475,00    1 475,00    УО010309
9 

188,1 1 фундамент-ж/бетонный, стены-монолитный 
ж/б, перегородки-бетонные, перекрытия-ж/б 

плиты; крыша-профнастил; полы-бетонные, 
линолеус, плитка; проемы-пластиковые, 

филенчатые; внутренняя отделка-

штукатурка, обшивка гипсокартоном, обои, 
плитка, евровагонка 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

73 Производственное 

здание со складскими 

помещениями 

Альметьевский р-он, 

земли                                                   

ООО "Ямашинский" 
Технопарк №12 

10 043,00    10 043,00    ТН004996 343,7 1 фундамент-Буронабивные сваи; стены-  

кирпичные; перегородки-кирпичные; полы- 

Бетонные; проемы- Пластиковые; 
металлические; перекрытия- Ж/бетонные; 

крыша- Металлочерепица; отделка- 

Штукатурка 

 

74 Производственное 

здание 

технологических 
служб 

ТН004995 605,7 2 "фундамент-бетонные ленточные; стены-  

кирпичные; перегородки-кирпичные; полы- 

линолеум, плиточные; проемы- 
Пластиковые; филенчатые; перекрытия- 

Ж/бетонные; крыша-

Металлочерепица;внутренняя отделка- 
Гипсокартон, обои 

 



75 Крановая эстакада 

холодная 

ТН004997 509,7 1 фундамент-буронабивные сваи; сткены-низ 

панельные; верх из профнастила;  крыша-
профнастил; полы-бетонные; проемы-

одинарные глухие; металлические; 

внутренняя отделка-покраска 

электроснабжени

е 

76 Благоустройство 

территории производ. 

базы 

ТН004994 - - - - 

77 Водопровод 

наружный 

ТН004998 - - - - 

78 Здание автомойки Альметьевский район, в 

гранцах земель "ОАО 
им Токарликова" 

Технопарк №14 

33 537,00    0,00    Р20056 14,0 1 фундамент-бетонные блоки; стены-  

кирпичные; полы- бетонные; проемы- 
один.дер.ств., железные; перекрытия- жел. 

бет. плиты ПК; крыша- рулонная; 

внутр.отделка- побелка, покраска 

 

79 Здание 

водонас.каркасное,кам

.перекр ж/б 

Альметьевский район, в 

гранцах земель "ОАО 

им Токарликова" 
Технопарк №69 

Кичуйская н/ст 

540,00    540,00    ТЖ3005 74,00 1 фундамент-ж/б блоки; стены-кирпичные; 

перекрытия-ж/б; крыша-рулонная; полы-

цементные; проемы-простые; отделка-
простая 

электроснабжени

е 

80 Здание монолитное, 
нежилое 

Альметьевский р-он, 
ПК "Фрунзе", 

Сулеевскаяпромбаза 

Технопарк №52 

1 475,00    1 475,00    УО010309
9 

188,1 1 фундамент-ж/бетонный, стены-монолитный 
ж/б, перегородки-бетонные, перекрытия-ж/б 

плиты; крыша-профнастил; полы-бетонные, 

линолеус, плитка; проемы-пластиковые, 
филенчатые; внутренняя отделка-

штукатурка, обшивка гипсокартоном, обои, 

плитка, евровагонка 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 

81 Производственное 
здание со складскими 

помещениями 

Альметьевский р-он, 

земли                                                   

ООО "Ямашинский" 
Технопарк №12 

10 043,00 10 043,00 

ТН004996 343,7 1 "фундамент-Буронабивные сваи; стены-  
кирпичные; перегородки-кирпичные; полы- 

Бетонные; проемы- Пластиковые; 

металлические; перекрытия- Ж/бетонные; 
крыша- Металлочерепица; отделка- 

Штукатурка 

 

82 

Производственное 
здание 

технологических 

служб 

ТН004995 605,7 2 "фундамент-бетонные ленточные; стены-  
кирпичные; перегородки-кирпичные; полы- 

линолеум, плиточные; проемы- 

Пластиковые; филенчатые; перекрытия- 
Ж/бетонные; крыша-

Металлочерепица;внутренняя отделка- 

Гипсокартон, обои 

 

83 

Крановая эстакада 
холодная 

ТН004997 509,7 1 фундамент-буронабивные сваи; сткены-низ 
панельные; верх из профнастила;  крыша-

профнастил; полы-бетонные; проемы-

одинарные глухие; металлические; 
внутренняя отделка-покраска 

электроснабжени
е 



84 
Благоустройство 

территории производ. 
базы 

ТН004994 - - - - 

85 
Водопровод 
наружный 

ТН004998 - - - - 

86 Здание автомойки 

Альметьевский район, в 
гранцах земель "ОАО 

им Токарликова" 

Технопарк №14 

33 537,00    0,00    Р20056 14,0 1 

фундамент-бетонные блоки; стены-  

кирпичные; полы- бетонные; проемы- 

один.дер.ств., железные; перекрытия- жел. 
бет. плиты ПК; крыша- рулонная; 

внутр.отделка- побелка, покраска 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

87 
Здание 
водонас.каркасное,кам

.перекр ж/б 

Альметьевский район, в 

гранцах земель "ОАО 
им Токарликова" 

Технопарк №69 

Кичуйская н/ст 

540,00    540,00    ТЖ3005 74,00 1 

фундамент-ж/б блоки; стены-кирпичные; 

перекрытия-ж/б; крыша-рулонная; полы-

цементные; проемы-простые; отделка-
простая 

электроснабжени

е 

88 
Здание закрытой 

стоянки произв 

г. Альметьевск, ул. 
Объездная, 5 Технопарк 

№1 

 
 

 

 
 

 

 

34794,00 29298,70 

Р967 651,6 1 

фундамент-ж/б; стен-панельн.; крыша-

мягкая кровля; полы-асфальтовые; проемы-
ворота 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

89 

Здание материального 

склада.Общая 

площадь = 596,4 кв.м. 

Р678-2 596,40 1 

фундамент-бетонный; стены-к/панельные, 
панели; перекрытия-ж/б; крыша-мягкая 

кровля; полы-бетонные; проемы-дв.глухие; 

филенчатые, ворота; отделка-окраска, 
побелка 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 

90 Здание цеха по 
изготовлению 

защитных средств и 

приспособлений 
произв 

Р1297 

447,00 1 

фундамент-ж/б блоки; стены-кирпичные; 

перекрытия-ж/б; крыша-мягкая кровля; 
полы-бетонные; проемы-дв.глухие; ворота, 

филенчатые, отделка-окраска, побелка 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 91 Р1303 

92 

Здание-

производственного 

корпуса (произв)  

р2617-400 кв.м.) 

Р2617 

400,0 1 фундамент-бетонный; стены-к/панельные, 

панели; перекрытия-ж/б; крыша-железная; 

полы-бетонные; проемы-дв.створные; 

ворота, филенчатые; отделка-окраска, 
побелка 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 

93 Крановая эстакада с 

пристроем  (Корпус 
производ.) 

 

Р10081 

971,70 1 

фундамент-бетонный; стены-кирпичные, 

ж/б; перекрытия-металлические; крыша-

металлическая; проемы-металлические 

электроснабжени

е 

94 Р2326 



95 

Крановая эстакада 

произв 
Р969 

513,00 1 фундамент-бут.столбы; стены-столб.; 

крыша-железо; полы-асфальт 

электроснабжени

е 

96 

Эстакада 
п.г.т. Нижняя Мактама, 

ул. Советская, 3а 

Технопарк №2 

23033 17763 ТН000058 450,0 1 нет данных электроснабжени

е 

97 

Здание гаража для 

тракторов 

облегчен.кирпич.пере
кр 

 

  

УО031 261,6 1 фундамент- ж/бетонный, стены- кирпичные, 

перекрытия-ж/бетонные, крыша-

совмещенная, полы- бетонные, проемы-
остекленные, простые 

отопление, 

электроснабжени

е 

98 

ЗДАНИЕ ЦЕХА 

КУЗНЕЧНО-

СВАРОЧНОГО Б/К 
ОБЛЕГЧ. КАМЕНН 

  

УО1110 222,1 1 фундамент-ж/бетонный; стены-кирпичные; 

перекрытия-ж/бетонные; крыша-

совмещенная; полы-бетонные; проемы-
остекленные, простые 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

99 

ЗДАНИЕ 
МЕХМАСТЕРСКОЙ 

КАРКАСНОЕ БЛОКИ 

СТЕНОВЫЕ 

  

УО71334 437,0 1 фундамент-монолит; стены-блочные 
перегородки-кирпичные; перекрытия-

деревянн.отепл.; крыша-железная; полы-

бетонные; проемы-остекленные, простые 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 

100 

Здание котельной 

кирпичное 2-х 
этажное   

УО7610 168,0 1 фундамент- ж/бетонный, стены- кирпичные, 

перекрытия-деревянные, крыша-
совмещенная, полы- бетонные, проемы-

остекленные, простые 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени

е 

101 

Здание автономной 
газовой топочной 

бескаркасное ки   

УО71345 12,7 1 фундамент-монолитный; стены-кирпичные, 
обш. Ровнаст.; перекрытия-ж/бетонн.плиты; 

крыша-железная; полы-бетон.плиты; 

проемы-двойные, простые; внутренняя 
отделка-штукатурка, покраска 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжени
е 

102 

Здание для 

теплогенератора 
бескаркасное 

кирпичное 

  

УО28000 14,7 1 фундамент- ж/бетонный, стены- кирпичные, 

перекрытия-ж/бетонные, крыша-
совмещенная, полы- бетонные, проемы-

остекленные, простые 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени

е 

103 

ЗДАНИЕ ГАРАЖА-
КОТЕЛЬНАЯ,НИЖН.

ЧАСТЬ-ФУНД. 

БЛОКИ,ВЕР 

  

УО9000 429,5 1 фундамент- ж/бетонный, стены- кирпичные, 
перекрытия-ж/бетонные, крыша-

совмещенная, полы- бетонные, проемы-

остекленные, простые 

отопление, 
электроснабжени

е 

104 

Здание-

производственного 

корпуса (произв)  
р2617-400 кв.м.) 

   

УО71334 437,0 1 фундамент-монолит; стены-блочные 

перегородки-кирпичные; перекрытия-

деревянн.отепл.; крыша-железная; полы-
бетонные; проемы-остекленные, простые 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

Объекты недвижимости, арендованные частично (частично невостребованные) 



105 Здание арочное. 

Общая площадь = 
460,5 кв.м. 

г. Альметьевск, ул. 
Объездная, 5 

34 794,00 29 293,70 

Р25 448,50 1 фундамент-бутовый; стены-арочные 

сборные с утеплит., крыша-профнастил; 
полы-ж/б; проемы-простые 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени

е 

106 Здание-помещение 

для ремонта и 

хранения 
спец.техники. Общая 

площадь = 1612,4 

кв.м.  

Р2401 227,10 2 фундамент-бетонный; стены-к/панельные, 

панельные; перекрытия-ж/бетонные; крыша-

мягкая кровля; полы-бетонные; проемы-
дв.глухие; просты, ворота 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

107 Здание-
производственного 

корпуса. Общая 
площадь = 2122,5 

кв.м. 

Р203 973,90 2 фундамент-бетонный; стены-к/панельные, 
панели; перекрытия-ж/б; крыша-железная; 

полы-бетонные; проемы-дв.створные; 
ворота, филенчатые; отделка-окраска, 

побелка 

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

108 Здание-

павильон,раздевальня,
медпункт. 387,4 кв.м. 

Р2618 377,40 2 фундамент-бутобетонный; стены-

кирпичные; перегородки-кирпичные; 
перекрытия-ж/б; крыша-мягкая кровля; 

полы-линолеум; проемы-дв.створные; 

филенчатые; отделка-штукатурка, побелка, 
окраска 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени

е 

109 Здание материального 

склада.541,8 кв.м. 

Р678-1 439,66 1 фундамент-бетонный; стены-к/панельные, 

панели; перекрытия-ж/б; крыша-мягкая 
кровля; полы-бетонные; проемы-дв.глухие; 

филенчатые, ворота; отделка-окраска, 

побелка 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени

е 

110 Здание корпуса 
бытового. Общая 

площадь = 211 кв.м. 

п.г.т. Нижняя Мактама, 
база БПО Татнефть - 

ХимСервис 

65 700,00    57 015,00    УО064 70,00 1 фундамент-бетонный; стены-кирпичные; 
перекрытия-ж/бетонные; крыша-мягкая 

кровля; полы-бетонные; проемы-двойные 

створные; металлические ворота; отделка-
штукатурка, побелка, окраска 

центральное 
отопление, 

электроосвещени

е центральное 

111 Здание гаража для 

автомашин с 
автомастерской и 

цехом по ремонту 

оборудования. Общая 
площадь = 2736,6 

Альметьевск, ул. 
Строителей-

Геофизическая (База 

ГПП-АН) 

11 943,00    10 942,60    УО22189 2236,4 2 фундамент-бетонный ленточный; стены-

панельные;перегородки-кирпичные;  крыша-
профнастил по металлическим 

прогонам;полы-бетонные; проемы-

дв.глухие; простые, металлические ворота; 
отделка-покраска 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е, 

теплоснабжение 

112 УО22192 

113 УО22459 

114 Здание 

административное 
(основное). Общая 

площадь = 1048,9 

кв.м. 
п.г.т. Нижняя Мактама, 

ул. Советская, 3а 
23033 17633 

АУ16680 180,80 2 фундамент-ленточный бетонный; стены-

кирпичные; перекрытия-ж/бетонное; крыша-
мягкая кровля, шифер; полы-бетонные, 

дощатые; проемы-дв.створные; 

металлические; отделка-штукатурка, 
побелка, окраска 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени

е 

115 Здание 

ремонт.мастерской(а\р

еммастер.подсобпоме
щ). Общая площадь = 

831,1 кв.м. 

АУ16630 274,10 1 фундамент-ленточный бетонный; стены-

каменные; перекрытия-металлические; 

крыша-шифер; полы-бетон; проемы-
дв.створные; металлические; отделка-

штукатурка, побелка 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 



116 Зимний бокс. Общая 

площадь = 881,5 кв.м. 

АУ16620 472,9 1 фундамент ленточный бетонный; стены-

кирпичные; перекрытия-бетонное; крыша-
мягкая кровля; полы-бетонные; проемы-

дв.створыне; металлические; отделка-

штукатурка 

отопление, 

электроснабжени
е 

117 Здание проходной. 

Общая площадь = 95,2 

кв.м. 

АУ16880 60,2 1 фундамент-ленточный бетонный; стены-

кирпичные; перекрытия-ж/бетонное; крыша-

металлическая; полы-бетонные; проемы-
дв.створные; металлические; отделка-

штукатурка, побелка, окраска 

отопление, 

электроосвещени

е 

118 

Административно-

бытовой корпус. 

Общая площадь = 
1653,7 кв.м. Альметьевский район, в 

гранцах земель "ОАО 

им Токарликова" 

33 537,00    0,00    

ТН003644 957,85 3 

фундамент - фбс, стены-кирпичные; полы-

бетонные, линолеум, проемы-дв.створные, 

простые; крыша-профнастил; внутр.отделка 
- штукатурка, побелка, покраска,  обои 

отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

электроснабжени
е 

119 

Помещ. для 

рем,хран.спец.техн.(ст

оянка для а\м). Общая 
площадь = 2321,3 

кв.м. 

Р2402 1160,65 1 

фундамент - бетонный; стены-к/панельные, 
полы-бетон; проемы-дв.глухие, ворота; 

перекрытия - ж/б плиты; крыша-

совмещенная; внутренняя отедкла-простая 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 
электроснабжени

е 

120 
Здание склада (821,1 

кв.м.м) 

г. Альметьевск, 

бугульминский тракт 
1 792,30    0,00    Л00000381 400,10 1 неизвестн. 

электроснабжени

е 

 


