
                  Производственный комплекс ООО «Терракота» 

1. Земельный участок – 31:14:1001005:53 

                   Площадь – 41614+/-71м2 

                   Кадастровая стоимость – 11988577,26руб 

                   Категория: земли населенных пунктов 

                   Вид разрешенного использования: под производственными объектами 

 

 2. Земельный участок – 31:14:1001005:54 

                   Площадь – 569+/-8м2 

                   Кадастровая стоимость – 163923,21руб     

                   Категория: земли населенных пунктов 

                   Вид разрешенного использования: под производственными объектами 

 3. Земельный участок – 31:14:1001005:55 

                   Площадь – 7201+/-30м2 

                   Кадастровая стоимость – 2074536,09руб 

                   Категория: земли населенных пунктов 

                   Вид разрешенного использования: под производственными объектами 

  4. Нежилое здание – 31:141001005:27 

                   Площадь – 2427,5м2 

                   Кадастровая стоимость – 79990373,23руб 

                   Назначение — производственный комплекс 

 Состояние помещения: новостройка, эксплуатировалось во время пусконаладочных работ 

Согласно проекта предусмотрены все хозяйственно-бытовые помещения(раздевалки, душевые, 

туалеты, буфет-комната приема пищи) 

Высота потолков: 4м - 8,85м 

Тип пола: ж/бетонные, плитка керамогранит 

Лифты: Грузовой  1шт, пассажирский нет 

Грузоподъемность: 2,5тн 



Электрическая мощность: 160кВт 

Газоснабжение: котел Elektrolyks.   Отопление: водяное. Вентиляция: естественная 

Кондиционирование: нет 

Водоснабжение: собственная скважина дебет – 12м3/час. Водоотведение: ямы выгребные 

Система пожаротушения: согласно проекта  Сигнализация: нет 

         

       

          



 

                   Выдано свидетельство о собственности – 20.03.2015г 

 

  5. Нежилое здание – 31:14:1001 005:8:010096-00/001:1001/А 



                    Площадь – 155,4м2 

                    Кадастровая стоимость – 3365155,92руб 

                    Выдано свидетельство о собственности – 19.01.2012г 

                    Назначение - Выставочный зал, проходная, комната охраны                                                                                                               

Состояние помещения: новостройка, не эксплуатировалось кроме комнаты охраны 

Высота потолков: 3,1м. Тип пола: ж/бетон, плитка керамогранит 

Электрическая мощность: 220/380 

Газоснабжение: котел BAXSI   Отопление: водяное. Вентиляция: естественная. Кондиционирование: 

нет 

Водоснабжение: собственная скважина. Водоотведение: выгребная яма 

Система пожаротушения:_огнетушители. Сигнализация: нет 

     

      

 

         

 



 

    6. Нежилое здание – 31:14:1001 005:8:010096-00/001:1001/А 

                   Площадь – 115,5м2 

                   Кадастровая стоимость – 2494194,78руб 

                   Выдано свидетельство о собственности – 19.01.2012г 

                   Назначение — административное, может использоваться как гостевой дом со всеми 

                   удобствами 

      Состояние помещения: новостройка,хорошее, эксплуатировалось мало 

Высота потолков: 3,1м 

Тип пола: ж/бетон, плитка керамогранит 

Водоснабжение: собственная скважина. Водоотведение: выгребная яма. 

Система пожаротушения:_огнетушители. Сигнализация: нет 

Электрическая мощность: 220/380 

Газоснабжение: котел BAXSI.  Отопление: водяное. Вентиляция: естественная. Кондиционирование: 

нет. 

                 

         



 

 

    7. Нежилое здание – 31:14:1001 005:10:010268-00/001:1001/А 

                    Площадь – 11,6м2 

                    Кадастровая стоимость – 

                   Выдано свидетельство о собственности – 23.05.2012г 

                   Назначение - часовня 

Рядом с комплексом расположена Часовня Александра Невского площадью 11 м2. Проведен обряд 

освящения митрополитом Губкинским –Грайворонским. 

 

     

 

            Общая кадастровая стоимость – 100076760,49руб             



. 

Имеется собственная скважина на территории. 

Здания расположены на земельных участках общей площадью 49384 м2, 

Возможна продажа частями: да __   нет___ 

Адрес: Белгородская область, Борисовский район, с. Зозули, ул. Локинская д.83 

                  Дополнительные сведения. 

 В ООО «Терракота» заключены договора: 

1. Договор на поставку газа №111-2-36005-Д от 01.09. 2017года сроком на 5 лет.(есть техническая возможность 

увеличения подачи газа для промышленного использования) 

2. Договор энергоснабжения № 3170457 от 02.12. 2010года бессрочный.( есть технические условия от МРСК 

Центр на увеличение мощности до 850кВт) 

3. Водоснабжение от собственной скважины( эксплуатационная откачка воды производилась в течении 48 

часов с производительностью 12м3/час). 

4. Канализация: выгребные ямы. Откачка по заявке. 

Земельный участок ООО Терракота  расположен удобно для подъезда круглый год, одной стороной 

примыкает к федеральной трассе Белгород - Грайворон – граница Украины. 

 

На территории земельного участка расположены вводной газовый узел с приборами учета расхода 

газа и глинохранилище открытого и закрытого типа. 



        

Производственная территория обнесена забором. Есть центральные ворота, технологический и 

аварийный выезды. 

      

В производственном цехе смонтированы туннельные печи, печи с вертикальной загрузкой. Есть две 

автоматические линии по производству крупногабаритных и мелких изделий из глины( требуется 

монтаж и наладка). Линии производства Италии, фирма Vencentini. 

 Участок массоподготовки укомплектован мельницами, мешалками, фильтрпресом, экструдером, 

насосами для перекачки шликера, дробилкой. 

Гипсомодельный участок укомплектован всем необходимым оборудованием для производства 

гипсовых форм. 

В кабинете технолога имеются все инструменты и лабораторное оборудование для контроля качества 

выпускаемой продукции на всех этапах производства.   

По территории все подъезды  уложены тротуарной плиткой с нагрузкой для грузового транспорта, 

имеются стоянки для автотранспорта. Количество мест: _30___ 

Территория освещается, проведено благоустройство, озеленение участка и прилегающей территории. 

Высажено много сосен, берез, разных пород деревьев и кустарников. 



        

 

                  

        

 

 

                 


