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Предложение о продаже
(не является публичной афертой)

 Коммерческая недвижимость

 Сельско-хозяйственная и административная 

недвижимость

Северо-Кавказский ФО, 

Ставропольский край - Краснодарский край
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Общая информация

 Назначение: Мельничный комплекс ;

 Балансодержатель: ООО «Агро-Техник»;

 Оценочная стоимость: 14,6 млн руб.;

 Расположение: Ставропольский край, Андроповский район, село Курсавка, Федеральная дорога Кавказ; 

 Основные характеристики:  площадь административных и складских помещений 2168,6 кв. м, земельный 

участок – 10545 кв.м. Мощность 120 000 т/зерна в сутки. Рельеф местности - ровный. 

Имущественный комплекс:

Мельничный комплекс 
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Характеристики местности и предмета торгов

 Объект представляет собой Единый объект недвижимого имущества: здания производственно-складского

назначения, расположенное на земельном участке. Здания оснащены всеми инженерно-техническими

коммуникациями, необходимыми для осуществления торговой деятельности согласно их назначения

(электричество, газоснабжение, водоснабжение, центральная канализация, теле-, радиовещание, интернет,

пожарная и газовая сигнализации). Имеет выезд на автомобильную трассу федерального значения Р-217

«Кавказ».

 Имущество располагается вблизи х. Курсавка. Курса́вка — село, административный центр Андроповского

района Ставропольского края и сельского поселения Курсавский сельсовет. Село расположено в долине реки

Суркуль. Расстояние до краевого центра 100 км. Инфраструктура района слабо развита

 Год постройки 1989 г., техническое состояние здания (субъективная оценка износа) - хорошее – объект имеет

незначительные повреждения и дефекты, которые не влияют на эксплуатацию объекта и устраняются в процессе

текущего ремонта. Степень обесценения объекта по фактору физического износа 15-35%;

 Асфальтовый подъезд

 Основные конструктивные элементы здания:

Каркас        - Нет 

Фундамент - Бетон по подшивке 

Наружные стены и перегородки - Кирпичные 

Проемы оконные - двойные глухие,

дверные - филенчатые 

Перекрытия - ж/б плиты 

Полы - Бетонные 

Крыша - мягкая кровля 

Имущественный комплекс:

Мельничный комплекс
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

месторасположение

Административно-производственное здание мельницы, назначение - нежилое здание, количество этажей: 4
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ (Недвижимость)

Административно-производственное здание мельницы, назначение - нежилое здание, количество этажей: 4



6

ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ (Недвижимость)

Склад готовой продукции, назначение - нежилое здание, количество этажей: 1 
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ (Недвижимость)

Склад готовой продукции, назначение - нежилое здание, количество этажей: 1 
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ (Оборудование)

ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ, 2011 г.в., инв. № 191
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ (Оборудование)

ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ, 2011 г.в., инв. № 191
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Полный список объектов входящих в лот

№ п/п Наименование объекта оценки

1
Административно-производтсвенное здание мельницы, Литер А, А1,а1, общей площадью 929,1 кв.м.,

кадастровый номер 26:17:061301:73

2 Склад готовой продукции, Литер Б, б,б1, общей площадью 116,4 кв.м., кадастровый номер 26:17:061301:68

3
Склад с комплексом мельничного оборудования, общей площадью 1 123,1 кв.м., кадастровый номер

26:17:061301:93

4
земельный участок - общей площадью 10 545 кв.м., кадастровый номер 26:17:061301:11

5
Оборудование мельницы, инвентарный номер 000000191

Всего:


