
Производственная база полиграфического комплекса расположена в Тульской обла-
сти, г. Суворов по ул. Привокзальная, д. 1 В. 
Площадь участка в границах ограждения – 6 450 кв.м.

Граница участка и окружающая застройка:
- с северо – запада – ул. Привокзальная, далее же-
лезнодорожные пути;

- с юго – востока и юго – запада – свободная от за-
стройки территория (находится в собственности);

- с юго – востока – здания и сооружения соседнего 
предприятия.

3 Га



В состав производственной базы входят следующие 
здания и сооружения:
 Здание типографии общей площадью 1 452, 7 кв.м.;

 Блочно – модульная котельная БМК («УПА») – 1,0 с (ГВС) 
мощностью 1 мВт общей площадью 48,5 кв.м.

 Склад расходных материалов общей площадью 27,7 кв.м.

 Насосная подстанция общей площадью 17,1 кв.м.

 Контрольно – пропускной пункт (КПП) общей площадью 
24,2 кв.м.

 Скважина общей площадью 37,4 кв.м.

 Электролиния 0,4 кВ протяженностью 250 м.

 Воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ протяженно-
стью 253 м.

 Здание отапливаемого гаража 

Все вышеперечисленные объекты находятся в соб-
ственности акционера.

На территории комплекса предусмотрены парковочные ме-
ста для легкового и грузового автотранспорта.

Блочно-модульная котельная

Насосная подстанция



В состав здания полиграфического 
комплекса входят следующие группы 
помещений:
• Производственные:

- помещение допечатной подготовки;

- печатный цех;

- цех послепечатной обработки;

- участок прессовки макулатуры;



• Складские:

- склад хранения и акклиматизации бумаги;

- склад расходных материалов;

- склад готовой продукции;



• Административные:

- бухгалтерия;

- кабинет директора;

- кабинет главного инженера и технолога;

- комната мастера цеха послепечатной обработки;

- комната секретаря;



• Технические:

- помещение водомерного узла;

- электрощитовая;

- котельная;

- венткамера.



• Вспомогательные и санитарно – бытовые помещения для персонала (комната приема 
пищи, санузлы женский/мужской, гардеробные, преддушевые с душем).

Общая площадь помещений 1484,3 кв.м.
Здание комплекса одноэтажное прямоугольное размером 59*24 м., высота до низа несу-
щих конструкций – 4,8 м. Котельная пристроена к зданию комплекса, размер 5*6, высота до 
низа несущих конструкций – 3 м. В здании производственного комплекса находится вентка-
мера, огражденная кирпичной перегородкой. 

Фундаменты комплекса – столбчатые монолитные, стены наружные – стальные пане-
ли с эффективным утеплителем, колонны – стальные, конструкции покрытия – стальные, 
кровля – рулонная с эффективным утеплителем по профлисту, перегородки – кирпичные и 
гипсокартонные, цоколь – кирпичный с утеплителем, окна и двери – металлопластиковые, 



противопожарные двери – стальные, полы – бетонные с покрытием половыми отделочными 
материалами. Подвесные потолки – типов Армстронг и ГКЛ по технологии ТИГИ KNAUF.

Здание КПП одоэтажное прямоугольное 
размером 3*0,5 м и высота до низа несущих 
конструкций 3 м.  В состав помещения вхо-
дят тамбур и комната дежурного с санузлом. 

Здание гаража одноэтажное прямоугольное 
размером 7*20 м и высотой до низа несущих 
конструкций 4 м.

Здание склада расходных материалов 
одноэтажное прямоугольное размером 6*4,8 
м и высотой до низа несущих конструкций 
3,5 м.

Источником хозяйственного водоснабжения 
является артскважина (технический коло-
дец), расположенный на территории пло-
щадки типографии. Вода из скважины пода-
ется на водоочистные сооружения и далее в 
здание типографии на хоз – питьевые нужды. 
Внутриплощадочная водопроводная сеть от 
скважины (технического колодца) до здания 
предусматривается по 1 нитке водопровода 
из полиэтиленовых труб, проложенных на 
глубине 1,9 – 2,2 м с установкой железобе-



тонных колодцев с отключающей арматурой. Протяженность сети 65 м.  Скважина рас-
положена в насосной станции 1 подьема, отдельностоящей, надземной, размером 6*6 м. 
В здании насосной станции расположены следующие сооружения: оголовок скважины с 
водомерным узлом, узел водоподготовки с системой обеззараживания воды, насосная 
станция повышения давления с аккумулирующей емкостью. Насосная станция обеспечи-
вает необходимы напор на вводе в здание типографии. Для предотвращения образова-
ния конденсата магистральные трубопроводы проложены в тепловой изоляции. 

Внутренне пожаротушение осуществляется от пожарных кранов, расположенных в 
здании. На вводах в здание с внутренним пожаротушением установлены манометры 
давления. Наружное пожаротушение здания осуществляется из проектируемых пожарных 
гидратов, установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода.

Горячее водоснабжение здания предусматривается от собственной котельной, располо-
женной в пристройке. Для предотвращения тепловых потерь, магистральные трубопрово-
ды проложены в тепловой изоляции.

Бытовые сточные воды, образующиеся в бытовых помещениях, отводятся во вну-
триплощадочную сеть бытовой канализации, а затем на очистные сооружения бытовых 
сточных вод.

Для очистки бытовых сточных вод применены локальные очистные сооружения с глубо-
кой биологической очисткой сточных вод. Очистные сооружения расположены в западной 
части площадки, на расстоянии 15 м от здания типографии.

Для приема вод предусмотрены дождеприемные колодцы.

Источник тепла – собственная модульная котельная с ШРП среднего давления с уста-
новкой двух котлов мощностью – 500 кВт. Общая мощность котельной БМК Упа – 1 мВт, 
с установкой вытяжной дымовой трубы h = 28 м. Теплоноситель – вода с параметрами 
90 – 700 С, система отопления двухтрубная, с нижней разводкой, тупиковая. В качестве 
нагревательных приборов используются регистры из гладких труб для производственных 
помещений и радиаторы для отопления административно – бытовых помещений. 

Вентиляция помещения – приточно – вытяжная общеобменная. Приточная система обе-
спечивает подачу нагретого воздуха в холодный период и охлажденного в теплый период 
года.  У ворот расположена установка воздушно – тепловых завес.

В случае возникновения пожара все системы автоматически отключаются. Воздуховоды и 
корпуса вентиляционного оборудования заземлены, а электродвигатели занулены. 

Приточная установка располагается в изолированном помещении. Соединение вентиля-
торов с воздуховодами осуществляется через шумоглушители.

Электропитание комплекса осуществляется от подстанции с установленной мощностью 
400 кВт для обеспечения бесперебойной работы насосных установок, КПП, уличного ос-
вещения и котельной.

Действующая мощность – 250 – 300 кВт.
Наружное освещение, включая КПП, мощностью -10 – 12 кВт. Потребление электриче-
ской мощности помещений (гараж, насосная, скважина, здание очистных сооружений) – 
10 – 15 кВт.

Остальное потребление относится к зданию комплекса.

Промышленная площадка относится к 3-ей категории электропитания с одним вводом по 
линии 6 кВт (резервный ввод отсутствует).

Наружное освещение территории комплекса выполнено по опорам с уличными светиль-
никами. 



Территория комплекса охраняема круглосуточно, установлено видеонаблюдение, ограж-
дение из профлиста, въездные ворота откатные, электромеханические с дистанционным 
управлением с пульта.

В здание промышленной площадки проведен оптоволоконный интернет и IP телефония.

В настоящее время промышленная площадка действует как полиграфический комплекс, воз-
можно использование под производство другого типа, а также увеличение территории на 3 Га.


