
Описание тепличного комплекса 6 га  расположенного по адресу: Пензенская 

область, Иссинский район, 2 км по направлению на юго-восток от р.п. Исса. 
 

Мощность теплицы: 

Лимит потребления газа – 6 619,8 тыс. куб. м. 

Мощность энергоносителей- 8 МВт/час 

1 скважина – 16 куб. м./час,  пруд-накопитель 1 шт.   

Схемы расположения тепличного комплекса Исса:  

 
 

В состав имущества комплекса входит:  
          № 

Свидетельства 

Наименование объекта  

по свидетельству 

Кадастровый 

номер 
Место расположения 

58 АА №921404 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: 

под строительство теплицы для 

выращивания роз (водоем для орошения 

теплицы), общая площадь 61 633 кв.м. 

58:09:050301:71 

Пензенская область, Иссинский 

район, участок находится примерно в 2,25 

км по направлению на юго-восток  от 

ориентира р.п.Исса, расположенного за 

пределами участка адрес ориентира: р-н 

Иссинский 

58 АА №921408 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: 

для проектирования и строительства 

«Теплицы для разведения роз площадью 

6 гектаров», общая площадь 

100 000  кв.м. 

58:09:050301:71 

Пензенская область, Иссинский 

район, участок находится примерно в 2 км 

по направлению на юго-восток  от 

ориентира р.п.Исса, расположенного за 

пределами участка адрес ориентира: р-н 

Иссинский 

58 АА №921405 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: 

для проектирования и строительства 

насосной станции и трассы водоснабжения 

для технологических нужд теплицы, общая 

площадь 10 000  кв.м. 

58:09:050301:70 

Пензенская область, Иссинский 

район, участок находится примерно в 2400 

м по направлению на северо-восток  от 

ориентира жилое строение, 

расположенного за пределами участка 

адрес ориентира: р-н Иссинский, ул. 

Комсомольская, 126 

Объект незавершенного строительства. Назначение: тепличный комплекс (теплица для 

разведения роз), условный номер 58-58-16/005/2009-724, инв. номер 56:401:002:000328970. Общая 

полезная площадь 63444,8 кв. м, лит А (одноэтажное здание) общей полезной площадью 2334,6 кв.м, 

лит. А1 общей полезной площадью 61110,2 кв. м. Процент готовности объекта: лит. А – 97%, лит. А1 – 

97%. Адрес объекта: Пензенская область, Иссинский район, 2 км. по направлению на юго-восток от 

р.п. Исса 

Объект незавершенного строительства (пруд-накопитель), Условный номер 58-58-

16/006/2009-629, инвентарный номер 56:401:002:000328970. Площадь 5740 кв. м, материал плотины 

грунтовая насыпь. Степень готовности – 15%. Назначение объекта: сбор дождевых вод с кровли 

теплицы и повторное использование на полив. Объем – 40180 куб. м. Адрес объекта: Пензенская 

область, Иссинский район, примерно в 2,25 км по направлению на юго-восток от р.п. Исса 

    Нежилое здание (насосная станция). Усл. номер 58-58-16/007/2009-211, инв. номер 

56:401:002:00328960. Общая полезная площадь 18,4 кв. м, в т.ч. лит 1 (колодец) – 3 шт., лит 2 (труба 

подающая) d = 57 сталь. Готовность – 100%. В лит. 1 входят колодцы 3 шт. (3d = 1,5 м железобетон). 



Год ввода в эксплуатацию 2008. 2 окна, остекленные 100%. Адрес объекта: Примерно в 2400 м по 

направлению на северо-восток от жилого строения, расположенного по адресу: Пензенская область, 

Иссинский район, р.п. Исса, ул. Комсомольская, д. 126 

Блок теплиц. Теплица представляет собой сборную фахверковую конструкцию, собираемую из 

стальных и алюминиевых элементов полной заводской готовности и состоящую конструктивно из 

несущих стоек, ферм с параллельными поясами, прогонов, водосборных лотков, самораспорных 

стропильных элементов крыши, а также элементов жѐсткости. Ориентация коньков теплиц – 

меридианальная. Стальные конструкции теплиц изготовлены из закрытого оцинкованного профиля. 

Торцевые колонны (стойки) выполняют также функцию водоотводящих труб для стока ливневых вод с 

кровли теплиц. Тип конструкций теплиц - «VENLO», с шириной пролѐта секции 8 м, шагом стойки 4,5 

м и высотой стойки до лотка 5 м. Светопрозрачные конструкции теплиц: вертикальные – выполнены 

из алюминиевого каркаса с его последующим заполнением двойным листовым стеклом толщиной 4 

мм; кровельные - выполнены из алюминиевого каркаса с его последующим заполнением одинарным 

листовым стеклом толщиной 4 мм. Фундаментное основание для данной теплицы представляют собой 

свайный куст из буронабивных железобетонных свай диаметром 400 - 500 мм. При устройстве 

фундаментного основания, сформированы уклоны в сторону торцевых фасадов теплицы, для уклонов 

водоотводных лотков, являющихся также силовыми элементами каркаса теплиц. Внутри тепличные 

проходы и проезды выполнены с бетонным покрытием. На данный момент требуется восстановление 

кровли теплицы. 

Производственно-бытовой блок. Здание выполнено из тепличных конструкций, с заменой 

вертикального светопрозрачного листового стекла на каркасно-обшивное для улучшения 

энергосберегающих характеристик здания, и заменой листового стекла кровли на матовое. В объѐме 

здания устроены следующие помещения и функциональные зоны:  

1. Бытовые помещения. 2. Административные помещения. 3. Зона технологического 

оборудования. 4. Зона вспомогательных площадей (в т.ч. для размещения помещений переработки, 

сортировки и отгрузки продукции, хранения готовой продукции, хранения средств малой 

механизации). 5. Транспортная зона.  

Энергоблок. Здание выполнено из легких металлоконструкций с устройством ограждения из 

сэндвич-панелей. Фундаменты здания – желеобетонные точечные под несущие опоры. Полы  здания – 

железобетонные шлифованные. В объѐме здания устанавливается тепловое оборудование для 

покрытия потребности комплекса в тепловой энергии. В его состав входит также оборудование для 

водоподготовки, устройства для газоснабжения и т.д. Возможные виды топлива для теплового 

оборудования: основное – природный газ, резервное – лѐгкое нефтяное топливо.  

Склад удобрений и агроматериалов. Выполнено капитальным зданием из лѐгких 

металлоконструкций с устройством наружных ограждающих конструкций из сэндвич панелей и 

устройством бытовых помещений для работников склада. Фундаменты здания – железобетонные 

точечные под несущие опоры. Полы здания – железобетонные шлифованные. Здание разделяется 

капитальными перегородками на зоны для хранения различных агроматериалов: минеральные 

удобрения, средства защиты растений от болезней и вредителей, субстрат из искусственных или 

природных материалов. Также в здании предусматриваются помещения (встройки) для хранения 

запасных частей к котельному, электросиловому и технологическому оборудованию. Непосредственно 

возле здания устроена площадка с бетонным покрытием и накопительной ѐмкостью для промывки 

передвижного и переносного оборудованием для защиты растений. 

Холодильное оборудование – 2 шт для обеспечения технологического процесса и хранения 

продукции. Холодильник представляет собой сквозной терминал. Объем холодильников 1 336,2 куб.м. 

и 478,7 куб.м. 

Площадка для утилизации растительных остатков. Площадь сооружения – 1 484 м2. Для 

утилизации растительных остатков, образовавшихся в процессе выращивания растений и при смене 

посадочного материала, на территории комплекса предусмотрена открытая площадка с твѐрдым 

бетонным покрытием и бортами высотой 0,5 метра.  

Контрольно-пропускной пункт. Дороги, проезды и площадки на территории комплекса 

выполнены с твёрдым асфальтобетонным покрытием. 

 


