
По вопросам тел.:  +7(8313)27-27-62 - Строительный отдел 

                +7(8313)27-27-01 - секретарь ген. директора 

       Сот. +7 920 000 17 97 Ганюшкин Игорь Алексеевич 
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Выезд: Расстояние до автомобильных ворот 1,16 км 





Технические характеристики - здания ЭHEРГОБЛОК ПРОИЗ-ВА ПОЛИКАРБОHАТHОЙ ПЛEHКИ 

 

1. ЭHEРГОБЛОК ПРОИЗ-ВА ПОЛИКАРБОHАТHОЙ ПЛEHКИ 

Инвентарный № 1000211. Год ввода в эксплуатацию – 1986 г. Паспорт БТИ № 77А Свидетельство права на собственность № 774801 Общая 

площадь – 1389,8 м2. Основная площадь – 1351,4 м2. Площадь застройки – 1461,7 м2. Размер в плане по осям 42,3х36 м. 

1.1. Производственная часть  

Высота до парапета – 6,58 м 

Высота до низа стропильных балок – 4,8 м 

Фундаменты - железобетонные. 

Каркас железобетонный, панели стеновые из керамзитобетона с кирпичными вставками.  

Перегородки – кирпичные. 

Покрытие - ж/бетон по двухскатным стропильным балкам. 

Кровля - утепленная, керамзит, цементная стяжка, 4 слоя рубероида, наплавленный материал 2 слоя (Унифлекс).  

Полы – бетонные, металлические. Дополнительно : Имеются приямки и технологические каналы. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Энергетика  

  1.Электроэнергия – возможность подключения до 1500кВА. 

  2.Сжатый воздух ( Р = 5 кгс/см2). 

  3.Отопление (температурный график 95/70 оС ). 

  4.Оборотная вода для охлаждения технологического оборудования ( Р =2,5 кгс/см2, Т=20 С).  

  5.Техническая вода – для пожарохозяйственных нужд ( Р = 2 кгс/см2). 

  6.Канализация хозстоков. 

 

 

 

 

 



Выезд: Расстояние до автомобильных ворот 1,08 км 





Технические характеристики 

 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №11 ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ПЛЕНКИ 

Инвентарный № 1000238. Год ввода в эксплуатацию – 1986 г. Паспорт БТИ № 76А Свидетельство права на собственность № 772191 от 

05.09.2003 г.  Общая площадь – 12382,1 м2. Основная площадь – 7710,5 м2. Площадь застройки – 4357,8,7 м2. Размер в плане по осям 36х12 м.- 

бытовая часть. 103,13х36 – производственная. 

1.1. Бытовая часть 3 этажа. 

Высота до парапета – 10,4 м 

Высота этажа – 3,3 м 

Фундаменты - железобетонные. 

Каркас железобетонный, панели стеновые из керамзитобетона.  

Перегородки – кирпичные, железобетонные панели.  

Перекрытия по ж/бетонные несущие плиты по железобетонным ригелям и балкам. 

Покрытие по ж/бетон ригелям, железобетонные ребристые плиты. 

Кровля - утепленная, керамзит, цементная стяжка, 4 слоя рубероида, наплавленный материал 2 слоя (Унифлекс).  

Полы – бетонные (мозаичные). 

1.2. Производственная часть 

Высота части здания – в осях 4-13; 17-21 – 17,4 м  в осях 13-17 – 23,48 м 

Фундаменты - железобетонные. 

Каркас железобетонный, панели стеновые из керамзитобетона с кирпичными вставками. 

Перегородки – кирпичные, железобетонные панели.  

Перекрытия - ж/бетонные несущие плиты по железобетонным ригелям и балкам. 

Покрытие по ж/бетон ригелям, железобетонные ребристые плиты.  

Кровля - утепленная, керамзит, цементная стяжка, 4 слоя рубероид, наплавленный материал 2 слоя.  

Полы - бетонные (мозаичные). 

Дополнительно: Имеются шахты грузовых лифтов грузоподъемностью – 500 кг 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Энергетика  : 

  1.Электроэнергия – есть двух трансформаторная подстанция 10/0,4кВ с трансформаторами по 1600кВА, требующая ремонта РУ-0,4кВ.  

  2.Сжатый воздух ( Р = 5 кгс/см2). 

  3.Отопление (температурный график 95/70 оС ). 

  4.Техническая вода – для пожарохозяйственных нужд ( Р = 2 кгс/см2). 

  5. Канализация хозстоков. 

 



Выезд: Расстояние до автомобильных ворот 274 м 





Технические характеристики 

ТАРНЫЙ ЦЕХ инв. № 1000037 
Год постройки 1965 г., паспорт - 18А, Св-во № 765954 от 28.08.2003 г. 

1.  Общая площадь - 5342.2 м2. Основная площадь - 4394.4 м2. Площадь застройки - 5298,8 м2. Строительный объем - 40703,0 мЗ. Высота 

здания - 7,68 м. 

2.  Корпус состоит из производственной и бытовой части. 

2.1.  Производственная часть 

Фундаменты - железобетонные. 

Каркас железобетонный, панели стеновые из керамзитобетона. 

Перегородки - кирпичные. 

Перекрытия ж/бетонные несущие плиты. 

Покрытие по ж/бетонным сегментным фермам, железобетонные ребристые плиты. 

Кровля - утепленная, пенобетон, 4 слоя рубероид; наплавленный материал 2 слоя. 

Полы - бетонные (мозаичные). 

2.2.  Бытовая часть 

Каркас железобетонный, панели стеновые из керамзитобетона. 

Фундаменты - железобетонные. 

Каркас железобетонный, панели стеновые из керамзитобетона. 

Перегородки - кирпичные. 

Перекрытия ж/бетонные несущие плиты. 

Покрытие по ж/бетонным сегментным фермам, железобетонные ребристые плиты. 

Кровля - утепленная, пенобетон, 4 слоя рубероид, наплавленный материал 2 слоя. 

Полы - бетонные (мозаичные), в кабинетах линолеум, в бытовках керамическая 

плитка. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Энергетика: 

  1.Электроэнергия – возможно подключение до 700 кВА. 
  2.Сжатый воздух ( Р = 5 кгс/см2). 

  3.Отопление (температурный график 95/70 оС ). 

  4.Техническая вода – для пожарохозяйственных нужд ( Р = 2 кгс/см2). 

  5.Канализация хозстоков. 

  6. Автоматическое спринклерное водяное пожаротушение. 



Выезд: Расстояние до автомобильных ворот 352 м 





Технические характеристики 

Склад КГИ инв. № 1000280 
Год постройки 1963 г., паспорт - 19А, Св-во № 774334 от 08.09.2003 г. 

1.  Общая площадь - 3378.0 м2. Основная площадь - 3286.7 м2. Площадь застройки - 3591,2 м2. Строительный объем - 41514,0 мЗ. Высота 

здания -11.56 м. 

2.  Корпус состоит из производственной и бытовой части. Производственная часть 

Фундаменты - железобетонные 

Каркас железо бетонный, двухскатные стропильные ж/балки, 

стены из силикатного кирпича W=380 мм до Н=2,4 м выше W=250 мм 

Перегородки - кирпичные 

Покрытие ж/бетонные ребристые плиты 

Кровля - не утепленная, пенобетон. 4 слоя рубероид, 

наплавленный материал "Унифлекс" 2 слоя. 

Полы – бетонные 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Энергетика: 

  1.Электроэнергия- возможно подключение до 100кВА. 
  2.Сжатый воздух ( Р = 5 кгс/см2). 

  3.Отопление (температурный график 95/70 оС ). 

  4.Техническая вода – для пожарохозяйственных нужд ( Р = 2 кгс/см2). 

  5.Канализация хозстоков. 

  6.Автоматическое спринклерное водяное пожаротушение. 

 



Выезд: Расстояние до автомобильных ворот 587 м 





Технические характеристики 

 

1. Компрессорная станция (новая) 

Инвентарный № 1000212. Год ввода в эксплуатацию – 1994 г. Паспорт БТИ № 38А Свидетельство права на собственность № 774830 от 

09.09.2003 г.  Общая площадь – 745,5 м2. Основная площадь – 745,5 м2. Площадь застройки – 765,7 м2. Размер в плане по осям 60х12 м 

1.1. Производственная часть  

Высота до парапета – 8,1 м 

Высота этажа – 6,0 м 

Фундаменты - железобетонные. 

Каркас железобетонный, панели стеновые из керамзитобетона с кирпичными вставками. 

Перегородки – кирпичные, железобетонные панели.  

Перекрытия по ж/бетонные несущие плиты по железобетонным ригелям и балкам. 

Покрытие по ж/бетонным двускатным балкам, железобетонные ребристые плиты. 

Кровля - утепленная, керамзит, цементная стяжка, 4 слоя рубероида, наплавленный материал 2 слоя (Унифлекс).  

Полы – бетонные, металлические. 

Дополнительно: В полах имеются приямки и технологические каналы. 

Объект не эксплуатировался 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Энергетика :  

1.Электроэнергия не подведена. Возможно подключение до 100кВА при проведении монтажа кабеля и вводного устройства. Расстояние- около 

100м. 

2.Сжатый воздух ( Р = 5 кгс/см2). 

3.Оборотная вода для охлаждения технологического оборудования ( Р =2,5 кгс/см2, Т=20 С). 

4.Отопление (температурный график 95/70 оС ). 

5.Техническая вода – для пожарохозяйственных нужд ( Р = 2 кгс/см2). 

6.Канализация хозстоков. 

  

 



Выезд: Расстояние до автомобильных ворот 821 м 





Технические характеристики 

 

1. Подсобное хозяйство 

Инвентарный № 1000064. Год ввода в эксплуатацию – 1983 г. Паспорт БТИ № 26А Свидетельство права на собственность № 7762949 от 

28.08.2003 г.  Общая площадь – 1348,9 м2. Основная площадь – 1073,9 м2. Площадь застройки – 1551,4 м2. Размер в плане по осям 34*5; 49*37,2 

м 

Высота здания – 4,2; 7,2 м 

Фундаменты – железобетонные ( ленточные под стены и столбчатые под колонны) 

Стены кирпичные из силикатного кирпича 

Перекрытия – железобетонные несущие плиты по ж/б ригелям и балкам 

Покрытие железобетонным балкам, железобетонные ребристые плиты 

Кровля – утепленная, керамзит, цементная стяжка, 4 слоя рубероид 

Полы – бетонные 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Энергетика:  

 1.Электроэнергия – возможно подключение до 100кВА. 

 2.Сжатый воздух ( Р = 5 кгс/см2). 

 3.Техническая вода – для пожарохозяйственных нужд ( Р = 2 кгс/см2). 

 4.Канализация хозстоков. 



Выезд: Расстояние до автомобильных ворот 850 м 



Площадь земельного участка 7620 м 



Технические характеристики 

 

1. СКЛАД ПОРОФОРА  

Инвентарный № 1000169. Год ввода в эксплуатацию – 1982 г. Паспорт БТИ № 104А Свидетельство права на собственность № 774036 от 

26.08.2003 г.  Общая площадь – 69,0 + 67,5 м2. Основная площадь – 69,0 + 67,5 м2. Площадь застройки – 85,2*2 м2. Размер в плане по осям 6х12 

м 

Высота до парапета – 6,3 м 

Высота этажа – 3,7 м 

Фундаменты - железобетонные. 

Стены кирпичные толщиной 380 мм 

Покрытие железобетонные плиты. 

Кровля - цементная стяжка, 4 слоя рубероид 

Полы – искробезопасные 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Энергетика :  

 1.Электроэнергия - возможно подключение до 60 кВА при проведении электромонтажных работ. 

 2.Техническая вода – для пожарохозяйственных нужд ( Р = 2 кгс/см2). 

 3.Канализация хозстоков. 

 



Выезд: Расстояние до автомобильных ворот 1,05 км 





Технические характеристики 

1. Компрессорная станция (новая)

Инвентарный № 1000023. Год ввода в эксплуатацию – 1983 г. Паспорт БТИ № 61А Свидетельство права на собственность № 774086 от 

02.08.2003 г.  Общая площадь – 1186,4  м2. Основная площадь – 674,5  м2. Площадь застройки – 785,3 м2. Размер в плане по осям 42х18 м 

Высота здания до конька – 12 м 

Высота до низа стропильной балки – 9,6 м 

Фундаменты - железобетонные. 

Каркас железобетонный, панели стеновые из керамзитобетона  

Перегородки – кирпичные, железобетонные панели.  

Перекрытия по ж/бетонные несущие плиты по железобетонным ригелям и балкам. 

Покрытие по ж/бетонным двускатным балкам, железобетонные ребристые плиты. 

Кровля - утепленная, керамзит, цементная стяжка, 4 слоя рубероида 

Полы – бетонные 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Энергетика: 

1.Электроэнергия- возможность подключения до 1000кВА при проведении восстановительных работ.

2.Сжатый воздух ( Р = 5 кгс/см2).

3.Отопление (температурный график 95/70 оС ).

4.Техническая вода – для пожарохозяйственных нужд ( Р = 2 кгс/см2).

5.Канализация хозстоков.

Контакты




