
Продается имущественный комплекс  

в г.Ипатово Ставропольского края 
 

Предлагается для приобретения имущественный комплекс в Ставропольском крае, 

имеющий широкие возможности для применения.  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА: 

Производственная база располагается в Ставропольском крае, в промышленной 

зоне г.Ипатово,   ул.Энергетиков, №.8 на собственном земельном участке общей 

площадью 1,7 га  и состоит из нескольких кирпичных капитальных строений - 

производственных цехов, гаража, складских помещений и бытовок общей 

площадью 4 997 кв.м.  и кирпичного двухэтажного отапливаемого  

административно-бытового здания  общей площадью 730 кв.м. 

Помещение административного здания обладает  полностью меблированными 

кабинетами со всем необходимым наполнением: кондиционерами, компьютерами, 

ксероксами, телефонами. В административном здании на первом этаже левого 

крыла расположена и небольшая гостиница для приезжающих специалистов, 

оборудованная также всем необходимым для проживания и комфорта: новая 

мебель, кондиционеры, санузлы, душ, ванная комната, стиральная машина, 

телевизор, спутниковая антенна, водонагревательная колонка и кухня со всей 

мебелью,  мойкой, электропечью, микроволновой печью, холодильником, посудой. 

В находящихся на территории цехах имеется полный станочный парк, 

оборудование и все инструменты, предназначенные для металлообработки, 

производства и монтажа изделий из металла: листогибочные машины, 

гильотинный станок, сверлильные, фрезерные, отрезные, шлифовальные станки, 

вальцовочный станок, заточные станки, гидравлический пресс, штамповочный 

пресс,  кромкогибочный и копировальный станки, пресс-ножницы, токарно-

винторезные станки, компрессоры, кран-балки, сварочное оборудование для 

газовой, кислородной и углекислотной сварки, подъемные механизмы, 

строительные леса для выездных монтажных работ, деревообрабатывающий 

станок.  

Имеется грузовой автомобиль ГАЗ с грузоподъемностью до 3 тонн, трактор МТЗ-

80 и тракторный прицеп 2-ПТС-4, автобус ПАЗ на 30 мест. Все в рабочем 

состоянии.   

Текущее использование комплекса – металлообрабатывающее производство, 

производство испытательного оборудования для сосудов, работающих под 

давлением от 25 до 400 кгс/кв.см. (стенды СИБ), производство изделий широкого 

потребления для населения (оконные решетки, ворота и т.п.), сдача складских 

площадей в аренду.   

Может быть использован, кроме прямого назначения, под логистический центр, 

сборочный цех для мебели.   

         



Здание гаража площадью 1028 кв. м. капитально отремонтировано, внутри 

имеются  передвижная кран-балка, смотровая яма для автотранспорта, складские 

помещения, помещения под кабинеты для работников, раздевалки, санитарные 

комнаты.  

Может быть использовано, кроме прямого назначения, под размещение 

сборочного производства, производства запчастей для техники и т.п.   

 

Рядом с гаражом находится автозаправочный пункт на 3 колонки с подземным 

резервуаром для хранения нефтепродуктов, что очень удобно при прямом 

использовании помещения, а так же в целом все может быть перепрофилировано 

под большую автозаправочную станцию с удобным ремонтным комплексом. 

Дополнительное удобство для подобного профиля обеспечивается близостью к 

автотрассе – 200 м, и высокой проходимостью трассы по направлению к 

Кавказским Минеральным водам и Астрахани, Элисте. 

 

Все здания производственного комплекса обеспечены необходимыми 

коммуникациями – телефоны, газ, электричество, вода от центрального 

водопровода, местная канализация, отопление, имеется собственный 

отечественный трансформатор мощностью 600 kW, три газовых котла: Pegasus 

Ferolli мощностью 80 кВт/ч, КСОВ – 10 кВт/ч, КС-3Г – 10 кВт/ч, запитка от 

центрального газопровода.  

 

Вся территория имеет асфальтное покрытие. Цеха и административное здание 

расположены по периметру территории буквой «П» таким образом, что вся 

незастроенная асфальтированная территория находится внутри комплекса, что 

позволяет обеспечить при необходимости ее наиболее эффективное использование,  

все здания замыкаются, въезд на территорию – через центральные раздвижные 

механические ворота на проходной.  

 
Удобство расположения комплекса обеспечивается и близостью к станции ж\д 

транспорта, что позволит существенно сократить время и расходы по доставке 

произведенной продукции железнодорожным транспортом. 

Подъезд к  комплексу – по автомобильной дороге, соединяющейся с трассой 

Ставрополь – Элиста – Астрахань, Астрахань-Ростов.  

Расстояние до главной дороги – 200 м., расстояние до ж/д станции Ипатово – 3 км. 

Расстояние до г.Ставрополя – 150 км., до г.Элиста (Республика Калмыкия) – 120 

км, до г.Астрахань – 500 км., расстояние до городов группы Кавказских 

минеральных вод (г.Минеральные воды, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск) в 

среднем – 250 км. 

 

 

 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР: 

Непосредственно к территории производственной базы примыкает 

развлекательный центр.  

Здание капитальное кирпичное из двух этажей, состоящее из общего зала кафе и 

отдельных кабин для гостей, офисных помещений (1й этаж) и бильярдного клуба  с 

банкетным залом (2й этаж) с полным набором пищевого и игрового инвентаря, 

мебели для посетителей кафе, офиса и бильярда.  

Все помещения отапливаются газом (собственный газовый котел с запиткой от 

центрального газопровода), снабжены вентиляционными системами, пожарной 

сигнализацией.  

На первом этаже находится отдельный пищеблок для поваров с мойкой, 

холодильниками, печью, разделочными столами, посудой, отдельными 

помещениями для хранения инвентаря и продуктов.  

Кафе, бильярдный клуб и банкетный зал оборудованы барными стойками, 

осветительными приборами, светомузыкой, магнитофонами, телевизорами, сплит-

системами, имеется спутниковая антенна на 70 телепрограмм. Имеются отдельные 

санузлы для посетителей и сотрудников, гардеробная, а также лифт для доставки 

заказов на второй этаж.  

Здание обеспечено всеми необходимыми коммуникациями, в том числе вода от 

центрального водопровода, телефон.  

Общая используемая площадь здания – 1071 кв.м. Площадь земли под центром и 

прилегающего незастроенного земельного  участка 0,3 га.   

На незастроенном земельном участке возможно размещение боулинга, теннисной 

площадки и т.п. 

Перед кафе находится асфальтированная площадка, вмещающая одновременно до 

30 легковых автомашин, клумба-розарий.  

 

В 30 метрах от клуба  находится частная сауна.   

Преимуществом является некоторая удаленность от массового жилого сектора 

города, что исключает возникновение претензий на шум со стороны населения.  

Возможная посещаемость при имеющемся оснащении – до 150 человек 

одновременно. 

 

         
 



         
 

          
 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД АЗС: 

На выезде из г.Ипатово по трассе Ипатово-Элиста непосредственно у дороги 

имеется земельный участок округлой формы общей площадью 0,17 га., также 

являющийся частью имущественного комплекса.  

Расстояние до трассы - 20 м., расстояние до искусственного водоема (территории 

городского пляжа) – 70 м.  

Подведена электроэнергия, расстояние до центрального водопровода – 100 м.  

Ранее использовался под АЗС. 

На  территории имеются подземные резервуары для хранение воды и 

нефтепродуктов, здание размером 4 м. х  4,5 м. под операторскую, металлический 

навес высотой 5 м., размером  5 м. х 10 м. над асфальтированной площадкой того 

же размера.  

Участок, учитывая большую проходимость транспорта легкового и грузового 

транспорта в сторону г.Элиста, Астрахань, Ростов, может быть использован под 

размещение летнего кафе, АГНС / АЗС, придорожную СТО, выставочную 

площадку для техники. 

 

 
 

ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ: 

На расстоянии 3 км. от производственной базы по прямой асфальтной дороге 

находится земельный участок общей площадью 1 га., на территории которого 



находится природный  источник уникальной минеральной воды  с большим 

содержанием йода. 

На территории каптированы две скважины – 1-ИП глубиной 1353 м., и 2-ИП 

глубиной 75 м. 

В отдельном помещении находится все необходимое действующее каптажное 

оборудование для добычи, помещение для операторов.  

Территория скважины благоустроена, полностью огорожена бетонными плитами.  

            
 

 
Текущее использование –  добыча минеральной воды из скважины 2-ИП, 

производство и реализация  лечебно-столовой минеральной воды под маркой 

«Ипатовская оригинальная». Минеральная вода характеризуется как йодо - 

бромная, борная, рассольная хлоридного натриевого состава с повышенным 

содержанием железа и органических кислот. Содержание йода – 24,0 мг\дм3 , брома 

– 131 мг\дм3. Общая минерализация 51 мг\дм3. 

Уникальность воды и ее целебные свойства подтверждены результатами 

экспертизы НИИ Курортологии г.Пятигорск.  

Розлив производится в отапливаемом цехе общей площадью 2 248,7 кв.м. на 

территории производственной базы. В цехе установлена автоматическая линия для 

газирования, розлива  и упаковки натуральной минеральной воды в ПЭТ-бутылки 

со всем сопутствующим оборудованием  мощностью  1500 бут. /час емкостью 0,5 

л, 1500 бут./час емкостью 1,5 л., 2000 бут/час емкостью 1 л. Здесь же установлена 

ручная линия  мощностью 500 бут/час.  

В состав линии розлива минеральной воды входит два полуавтомата для выдува 

бутылок из преформы отечественного производства: ПИБ 138-600 

производительностью 600 бут/час 1998 г.выпуска и ПВБ-700 производительностью 

700 бут/час 1999 г.выпуска. Оба полуавтомата  настраиваются на выдув бутылки 

объемом 0,5 / 1,0 / 1,5 л. Преформы для изготовления бутылок приобретаются на 

заводе ООО "Формика-Юг" Республика Адыгея.  

Состав преформы: полиэтилентерефталан (сертификат соответствия РОСС 

RUАЕ29 Н04949). 



                 
Принадлежностью линии розлива также является УДХ (установка для длительного 

хранения углекислоты), два компрессора, две специальные емкости для хранения 

минеральной воды  объемом по 20 куб.м., аппарат для выдува бутылок,  

этикеровочная машина, машина для упаковки готовых бутылок в пленку.  

Имеется необходимое складское оборудование – штабелеры, подъемники для 

загрузки поддонов с готовой продукцией в транспорт.   

Имеющиеся рабочие мощности рассчитаны на одновременную занятость рабочих 

на линии в количестве до 8-10 чел. Также имеется значительный запас 

полуфабрикатов для производства ПЭТ-бутылки – преформы для выдува бутылки 

0,5 л.,   1 л., 1,5 л., пластмассовая пробка, полиэтиленовая пленка для упаковки 

бутылок, формирования поддонов, прокладочный картон для поддонов, 

углекислота,  химикаты для обработки емкостей хранения минеральной воды. 

 

Сертификаты и лицензии по минеральной воде: 

 

         
                  

Обращаем Ваше внимание, что лицензия действительна на срок до 1 сентября 2033 

года. 

 

 

 

При приобретении по частям – цена оговаривается индивидуально. 

Контактное лицо для переговоров о приобретении – акционер Жуков Александр 

Николаевич, тел. 8-928-101-33-33 

Контактное лицо для демонстрации имущественного комплекса – Мария, тел. 8-

86542-57-307 или 8-903-440-32-42 



В Ставропольском крае продается производственный комплекс. включающий: 

- цеха с оборудованием для металлообработки 

- двухэтажное административное здание со всеми коммуникациями 

- склады и гаражи на земельном участке 1,7 ГА 

- земельный участок со скважиной уникальной природной минеральной воды с 

капитальными сооружениями 

- оборудованием для розлива минеральной воды и запасом расходным материалов 

- здание развлекательного центра с полным оборудованием для ресторана и 

бильярд клуба 

- земельный участок под теннисный корты 

- земельный участок с назначением под использование АЗС с навесом и подземные 

емкости для топлива. 

 

Телефон:  8-903-440-32-42 

E-mail: td-spezavto@mail.ru 

Мария 


