Украина, 37500, Полтавская область,
г. Лубны, Володимирський майдан, 16/1
reception-pr@wildorchid.com.ua
+3 (805) 361-77-9-77
IPPopova@wildorchid.ru

Промышленная площадка
для производства
г. Лубны

Промышленная площадка
для производства и/или дистрибуции
Местоположение площадки:
Украина, Полтавская область, г. Лубны,
Володимирський майдан, 16/1
Численность населения:
45 тыс. чел.
Площадь земельного участка:
0,2267 га
Площадь строений:
3535,9 м2
Земля и здание в частной собственности:
Частное акционерное общество «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ, УКРАИНА»
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Географическое положение
Расстояние от площадки до федеральных автодорог:
3 км
Расстояние до некоторых городов Украины:
Полтава – 141 км
Кременчуг – 127 км
Киев – 198 км
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Поэтажный план
Земельный участок
Общая площадь земельного участка составляет 0,2267 га.
Территория со всех сторон закрыта строениями.
На территорию площадки имеются въездные ворота.
Ширина ворот – 6 м. Вьезд на территорию через КПП.

1 этаж

2 этаж

Подвал

3 этаж

Административно-производственный корпус (АПК)
АПК включает в себя 3 этажа и подвал площадью 2253,1 м2:
3 этаж, площадью 250,5 м2, офис;
1-2 этаж, площадью 1427,9 м2, на 1-м этаже имеется
помещение, оборудованное под магазин. Остальную площадь
занимают производственные, складские, общехозяйственные
помещения и КПП.
Складское помещение
На территории площадки находится строение,
которое не введено в эксплуатацию. Строение имеет
2 этажа и подвал, общей площадью 1282,8 м2.
Лифтовое хозяйство
В здании АПК расположен грузовой лифт,
грузоподьемностью до 250 кг. Скорость подьема
лифта – 0,32 м/с.
Вентиляция и кондиционирование
Производственный цех на 2-м этаже оборудован
централизованной приточно – вытяжной вентиляцией
и установками кондиционирования воздуха. Суммарная
производительность системы вентиляции 6 000 м3/час.
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Сводная таблица
об объектах недвижимости,
расположенных на площадке

Правообладатель
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Тип объекта

Объект

Адрес Объекта

Площадь объекта,
кв.м.

Кадастровый номер
объекта

земельный участок

Украина, Полтавская область, г. Лубны,
площадь Владимирская, 16/1

2 267

5310700000:06:066:0013

здание

административно производственный корпус

Украина, Полтавская область, г. Лубны,
площадь Владимирская, 16/1

1678,4

16415457

ЧАО "Дикая Орхидея, Украина"

здание

складские помещения

Украина, Полтавская область, г. Лубны,
площадь Владимирская, 16/1

1282,4

16693056

ЧАО "Дикая Орхидея, Украина"

подвальное
помещение

подвальное помещение

Украина, Полтавская область, г. Лубны,
площадь Владимирская, 16/1

574,7

18023500

ЧАО "Дикая Орхидея, Украина"

земля

ЧАО "Дикая Орхидея, Украина"
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Описание земельного участка

Описание земельного участка:
земля имеет назначение под производственную деятельность
Полное наименование страховой компании:
ПАО «Национальная акционерная страховая компания «Оранта»
№ договора: 1265168
Период действия договора: от 01.08.2018 до 31.07.2019
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Инфраструктура

Электроснабжение
Электроснабжение предприятия осуществляется с двух городских подстанций
10/0,4кВ. ЗТП-108 принадлежит ЧАО «Полтаваоблэнерго», разрешенная мощность
200кВт, подключена двумя кабельными линиями 2хАВВГ, сечением 4х185мм2,
длинною 2х174 м. Подключение по третей категории.
ЗТП-103 принадлежит ООО «Базис Надежда», разрешенная мощность 178кВт,
подключена одной кабельной линией ВВГ, сечением 5х120мм2,
длинною 45 м. Подключение по третей категории.
Учет электроэнергии осуществляется при помощи счетчиков активной
и реактивной электроэнергии «Энергия 9 СТКЗ».
Отопление
Отопление предприятия осуществляется при помощи собственной электрической
котельной, в которой установлены 4 котла, мощностью 120кВт/ч каждый.
Отопление в АПК осуществляется с помощью радиаторов. Температура в АПК
составляет 20-25 градусов. Давление в системе 2.0 кг/см2.
Зона отгрузки усилена тепловой завесой.
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Водоснабжение
Осуществляется КП «Лубныводоканал».
Лимиты:
– водопотребления – 2000 м3/год; – водоотведение – 2000м3/год.
Учет водопотребления по счетчику ЛК-15Г.
Связь
Подключен многоканальный телефон на 11 городских номеров с кодом г. Лубны
(Укртелеком).
На предприятии установлена локальная АТС Siemens hipath 4000, используется 26
номеров. Имеется свободный ресурс.
Интернет-канал 50 Мбит/с - предоставлен Укртелеком.
Пожарная безопасность
На предприятии установлена адресная система пожарной сигнализации ADR-3000,
которая включает в себя 3 шлейфа.
В наличии имеются проектная документация на здания, котельной, производственноскладских помещений, схемы электроснабжения, водоснабжения и канализации.
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Номера телефонов

Телефонный код города Лубны...........................05361
Муниципальная служба г. Лубны .......................77-991
Отдел полиции г. Лубны ......................................7-17-26
Налоговая инспекция г. Лубны............................70-510
Налоговая инспекция г. Полтава..........(0532) 59-33-84
Регистрационная служба Лубенского
городского управления юстиции......................72-7-34
Лубенский горрайонный Центр
занятости населения.............................................7-10-47
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Лубенское ЖЕК управление.....................................7-11-57
КП «Лубны-водоканал».............................................6-22-80
Центр предоставления административных
услуг................................................................................7-42-14
ПАО «Полтаваобленерго» .......................................99–4-59
Лубенское управление Пенсионного
фонда Украины.............................................................70-837
ПАО «Лубныгаз»............................................................77-198
«Укрпочта» г. Лубны....................................................7-30-04
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Предложение для производителей нижнего белья, купальников и домашней одежды. Возможно
использование имеющегося оборудования для производства костюмно-плательной группы с
привлечением дополнительного оборудования

Основные характеристики производства

Площадь швейного
цеха

452 м

Местоположение

г. Лубны, 190 км от г. Киев

Кол-во швей

70 чел.

График работы

Две смены, 8 часов, 5/2

Ассортимент
Бюсты-трусы
Трусы

Объемы в месяц, шт.
50 000
80 000

Площадь раскройного участка

70 м2

Основная специализация

г. Лубны, 190 км от г. Киев
производство корсетных и
бельевых изделий любой
степени сложности; крупные и
средние партии

Товарные категории
Классификации выпускаемых изделий
Корсетные изделия
Бельевые изделия*
Повседневная одежда
Домашняя одежда

Спортивная одежда
Аксессуары**

Женская
одежда

Мужская
одежда

Одежда для
детей

+
+
+
+
+
+

−
+
+
+
+
+

−
+
+
+
+
+

* также включают в себя купальники
**маски для сна, подвязки, пляжные сумки, перчатки, чехлы для мобильных телефонов и т.п.

Швейное оборудование
Производитель
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI

Класс машины
DDL-8700
DDL-9000A
DLD-5430N-7
DLN-9010SS
LH-3126
LH-3568S
LK-19000-A-FS

JUKI
JUKI
PEGASUS

LZ-2290A-SS-7
MO-6914S
W562-02GB

YAMATO

VF-2439-132S-1-5

YAMATO

VF-2439-132S5-1-8-5

YAMATO

AZ-8016G-02DF

YAMATO

VF-2560-164S/K1

YAMATO
Итого

VG2740PR-156S1/VTA34

Описание
Кол-во
1-но игольная прямострочная машина челночного стежка
2
1-но игольная прямострочная машина челночного стежка
13
1-но игольная прямострочная машина челночного стежка
2
1-но игольная прямострочная машина челночного стежка
9
2-х игольная машина челночного стежка
2
2-х игольная машина челночного стежка
2
закрепочный полуавтомат
12
1-но игольная машина с зигзагообразной строчкой челночного
стежка
23
2-х игольный 4-х ниточный оверлок
15
3-х игольная плоскошовная машина цепного стежка
1
2-х игольная плоскошовная машина цепного стежка с дозированной
подачей тесьмы
12
2-х игольная плоскошовная машина цепного стежка с дозированной
подачей тесьмы
3
3-х ниточный оверлок
2-х игольная плоскошовная машина цепного стежка с дозированной
подачей тесьмы
3-х игольная плоскошовная машина цепного стежка с узкой рукавной
платформой

1
1

1
99

