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Общая информация

 Назначение: Тепличный комплекс и помещения для выращивания КРС;

 Балансодержатель: ООО Тепличный комплекс «Элит»;

 Расположение: Ставропольский край, Левокумский район, село Бургун-Манджары, 1400 м на юго-восток 

от точки пересечения автодорог Кочубей -Зеленокумск- Мин.Воды; Ставропольский край, Левокумский район, 

село Бургун-Манджары,  ул. Кузьмина, д.71

 Основные характеристики: площадь земельного участка 135014 кв. м, площадь зданий теплиц 60399 кв. 

м, площадь сельхозпостроек 3903,3 кв. м. Мощность теплиц 1200 т овощей в год. Рельеф местности -

ровный. 

Имущественный комплекс:

Тепличный комплекс и помещения для выращивания КРС
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Характеристики местности и предмета торгов

 Предприятие расположено вблизи федеральной трассы, что максимально удобно и выгодно при реализации

тепличной продукции. Левокумский район— муниципальное образование в Ставропольском крае России.

Административный центр — село Левокумское. Район расположен на северо-востоке Ставропольского края,

граничит с Арзгирским, Будённовским,Нефтекумским районами, на севере с Республикой Калмыкия, на востоке

— с Республикой Дагестан. Это самыйкрупный по территории район в Ставропольском крае. Занимаемая им

площадь составляет 4 687,2 км².В сельхозпредприятиях района возделывается пшеница, ячмень, горох, рапс.

 Тепличный комплекс предназначен для круглогодичного выращивания овощных культур по прогрессивной

технологии. При разработке проекта приняты технические решения обеспечивающие экономию топливно-

энергетических ресурсов, повышение урожайности, снижение себестоимости продукции, эффективное

использование капитальных вложений, благоприятные условия труда.

 Теплица №1 – круглогодичная в использовании, многопролетная, для выращивания томатов. В состав

Теплицы №1 площадью 27 609 м2, входят:

 - блок 1/1 для выращивания томатов площадью 13 206 м2, в т. ч. левая секция 7 293,2 м2, количество

пролетов 19 шт., правая секция 5 456,8 м2, количество пролетов 19 шт.,- блок 1/2 для выращивания томатов

площадью 13 796 м2, в т. ч. левая секция 5 222,8 м2, количество пролетов 28 шт., правая секция 8 041,6 м2,

количество пролетов 19 шт.,- соединительный коридор.

 Теплица №2 – круглогодичная в использовании, многопролетная для выращивания томатов и огурцов.

 В состав Теплицы №2 площадью 32 790 м2, входят:

 - блок 2/1 для выращивания томатов площадью 14 520 м2, в т. ч. левая секция 6 840 м2, количество пролетов

 19 шт., правая секция 7 224 м2, количество пролетов 16 шт.,- соединительный коридор.- блок 2/2 для

выращивания томатов площадью 17 796 м2, в т. ч. левая секция 7 461 м2, количество пролетов 21 шт., правая

секция 9 804 м2, количество пролетов 19 шт.,Тепличный комплекс оснащен автономной газовой котельной

предназначенной для теплоснабжения и растворным узлом. При выращивании на почво-грунтах растения

размещены в 1 ярус. Температура в теплице поддерживается от 8 до 26 градусов, относительная влажность от 60

до 90% в зависимости от сроков эксплуатации и фаз развитиярастений.Полив растений и увлажнение воздуха в

теплицах производится с помощью системы дождевания.

Имущественный комплекс:

Тепличный комплекс
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

местоположение

Теплица №1
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Теплица №1
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Теплица №2
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Теплица №2
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Полный список объектов входящих в лот

№ п/п Наименование объекта оценки

1 Телятник, литер Б, общей площадью 292,6 кв м., кадастровый номер 26:14:110301:649

2 Коровник, литер К, общей площадью 1 250,2 кв м., кадастровый номер 26:14:110107:38

3 Телятник, литер Д, общей площадью 1 370,0 кв м., кадастровый номер 26:14:110301:636

4 Телятник, литер В, общей площадью 504,8 кв м., кадастровый номер 26:14:110301:639

5 Здание, общей площадью 381,4 кв м., кадастровый номер 26:14:110107:33

6 Здание, общей площадью 49,3 кв м., условный номер 26:14:110107:34

7 Сооружение, общей площадью 54,1 кв м., кадастровый номер  26:14:110107:35

8 Земельный  участок, общей площадью 135 014,0 кв. м., кадастровый номер 26:14:110107:28 

9 Здание, общей площадью 32 790 кв. м., условный номер 26:14:110107:36

10 Здание, общей площадью 27 609 кв. м., кадастровый номер 26:14:110107:37

11 Комбинированная горелка, в количестве 4 штуки, инвентарный номер 00000017

12 Система фильтрации с насосом и фильтрами, инвентарный номер 00000021

13 Котел универсальный 3-х ходовой стальной 8 бар-5000 кВт., в кол. 4 штуки, инвентарный номер: 30

14
Комплексная трансформатоная подстанция мощностью 100-1000 кВа напряжением 6 (10) кВ

инвентарный номер:30

15

Артезианская скважина, Глубина скважины - 300 м ,Водоподъемные трубы Д=73 мм от 0 до 100 м, 
Кабель типа ВВП-6,0 , Скважина закреплена обсадными трубами: Д=426 мм от 0 до 15 м
Д=325 мм от 0 до 176 м, 

В скважине установлен сетчатый фильтр с рабочей частью д=146 мм, Тип насоса: электропогружной 
ЭЦВ 8-25-100, инвентарный номер:30


