Здание молочного завода и
Здание производственной лаборатории
с холодным пристроем
Краснотурьинск, Животноводов,11

Здание молочного завода
1.Год постройки:
2. Количество зданий: 1
3. Количество этажей: 1
4. Тип здания (типичное,
приспособленное,
индивидуальное):
индивидуальное
5. Площадь объекта:
2 089,8 кв.м
6. Наименование объекта:
промышленное здание
7. Вид прав на здание:
собственность
8. Вид прав на землю: аренда

1. Материал стен: кладка из шлакоблока
Здание находится в хорошем состоянии .
2. Крыша – скатная.
3. Водоснабжение: предусмотрено
4. Электроснабжение: предусмотрено
5. Отвод бытовых стоков: предусмотрено
6. Теплоснабжение: предусмотрено
7. Состояние коммуникаций: состояние всех сетей –
хорошее. Приборы отопление есть.
8. Вид освещения: комбинированное освещение
(сочетающее естественное освещение с искусственным);
9. Система воздухообмена: предусмотрена система
приточно – вытяжной вентиляции с естественным
побуждением. Система вентиляции выполнена при
помощи вентиляционных каналов в стенах и
металлических воздуховодов.

Здание производственной лаборатории с холодным
пристроем
1.Год постройки:
2. Количество зданий: 1
3. Количество этажей: 1
4. Тип здания (типичное,
приспособленное,
индивидуальное):
индивидуальное
5. Площадь объекта:
498,9 кв.м
6. Наименование объекта:
промышленное здание
7. Вид прав на здание:
собственность
8. Вид прав на землю: аренда

1. Материал стен: кладка из шлакоблока
Здание находится в хорошем состоянии.
2. Водоснабжение: установлены нагреватели воды
3. Электроснабжение: предусмотрено
4. Теплоснабжение: предусмотрено
5. Состояние коммуникаций: состояние всех сетей –
хорошее. Приборы отопление есть.
6. Вид освещения: комбинированное освещение
(сочетающее естественное освещение с искусственным);
7. Система воздухообмена: предусмотрена система
приточно – вытяжной вентиляции с естественным
побуждением. Система вентиляции выполнена при
помощи вентиляционных каналов в стенах и
металлических воздуховодов.

Общая информация об объекте:
Данный объект располагается по адресу ул. Животноводов,11

Общая площадь земельного участка 8 602 кв.м. Общая площадь объектов – 2 588,7 кв.м.
Вся территория ограждена бетонным забором. На въезде на территорию находится здание
КПП. На всей территории выведено внешнее энергоснабжение.
На территории комплекса находятся следующие объекты:
 Здание молочного завода – 1 018,2 кв.м
 Здание производственной лаборатории с холодным пристроем – 498,9 кв.м
 Сооружение – канализация – 98,2 кв.м (год ввода в эксплуатацию - 2001)
 Сооружение теплосеть (подающая и обратная) – 195,3 кв.м (год ввода в
эксплуатацию - 2001)
 Сооружение – водоснабжение – 250,3 кв.м (год ввода в эксплуатацию - 2001)
 Сооружение – электроснабжение – 28,3 кв.м (год ввода в эксплуатацию - 2001)
Все строения и системы находятся в хорошем техническом состоянии. Земельный участок
в аренде по 09.08.2014г. Строения в собственности. Для осуществления производственной
деятельности имеются следующие коммуникации: кабельные сети, водопровод и
электричество. На территории находятся вагон-рефрижератор для хранения продукции.

