
 

 

 

 

Недвижимое имущество: 
 

Развлекательный комплекс 

«Проспект» 
 

(ООО «РегионФинансКомплекс») 

 

 

 

 



 

Основные характеристики недвижимого имущества 
1. Объекты недвижимого имущества имеют общую площадь 3`740,8 м², в 

том числе: 

 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 418,9 кв.м, этаж 

подвал, номера на поэтажном плане: 51;52;53;54;55;55';56;57;58;59; 

59а;60;60а;61;62;63;64;65:66;67;68;69;70;76;71;72;73;74;75;76, 

расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Орджоникидзевский р-н, просп.Октября, д.91; 

 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 320,8 кв.м, этаж 1, 

номера на поэтажном плане: 37;38;39;39а;40;41;42;43;44;46;70;70';71; 

72;73;74;75;76;77;78;79;80';70б;100;101;102;103, расположенное по 

адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, 

просп.Октября, д.91; 

 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1012,8 кв.м, этаж 

2, номера на поэтажном плане: 1;1';1'',2;3;4;5;6;7;7';7''';8;8';10;10';10''; 

11;12;12';13;14;8a;8б;8в;9а;9б;9в;9г, расположенное по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, 

просп.Октября, д.91; 



 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1718,1 кв.м, этаж 

3, номера на поэтажном плане: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21,22,23,24, расположенное по адресу: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп.Октября, д.91; 

 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 270,2 кв.м, этаж 

технический, номера на поэтажном плане 1, расположенное по 

адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, 

просп.Октября, д.91. 

2. Документы, содержащие характеристики недвижимого имущества 

(Правоустанавливающая и техническая документация): 

 Свидетельство о государственной регистрации права   серия: 04 АВ 

№985692 от 17 декабря 2010г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права   серия: 04 АВ 

№985691 от 17 декабря 2010г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права   серия: 04 АВ 

№985693 от 17 декабря 2010г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права   серия: 04 АВ 

№985691 от 17 декабря 2010г.; 



 Свидетельство о государственной регистрации права   серия: 04 АЕ 

№379619 от 04 сентября 2014г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права   серия: 04 АВ 

№985694 от 17 декабря 2010г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316270 от 12 января 

2010 г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316269 от 12 января 

2010 г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316246 от 12 января 

2010 г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316248 от 12 января 

2010 г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316256 от 12 января 

2010 г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316257 от 12 января 

2010 г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316255 от 12 января 

2010 г.; 



 Технический паспорт на помещение серия: АА №316259 от 12 января 

2010 г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316258 от 12 января 

2010 г.; 

 Технический паспорт на помещение серия: АА №316262 от 12 января 

2010 г.; 

 Дополнительное соглашение №1105/5-10 о присоединении в 

Договору аренды земельного участка №1105-10 от 16.07.2010г. от 

26.12.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

3. Земельный участок, общей площадью 2`938 м², кадастровым номером 

№02:55:02 02 11: 0254, на правах аренды. Договор № 1105-10 аренды 

земельного участка от 16.07.2010г. Срок аренды до 27.05.2020г. Размер 

годовой арендной платы за участок на момент заключения договора 

67`700,29 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состояние недвижимого имущества: 
1.Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 418,9 кв.м, этаж подвал, номера на 

поэтажном плане: 51;52;53;54;55;55';56;57;58;59;59а;60;60а;61;62;63;64;65:66;67;68; 

69;70;76;71;72;73;74;75;76 

Тип недвижимости нежилое помещение 

Местонахождение объектов Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп.Октября, д.91 

Местность городская 

Степень застройки 90% 

Основной тип застройки отдельно стоящие здания, сооружения 

Основной тип зданий кирпичные, панельные 

Доступность АМТС хорошая 

Литера А А10   

Текущее использование 

(согласно технического 

паспорта) 

нежилое нежилое   

Этаж подвал подвал   

Площадь, м2 243 175,9   

Общая площадь, м3 418,9 

Год постройки 1972 2008   

Описание конструктивного исполнения здания 

Фундаменты сборные бетонные сборные бетонные   

Стены кирпичные т=55см кирпичные т=55см   

Перекрытия ж/бетонные сборные ж/бетонные    

Кровля совмещенная рулонная металлич.   

Проемы 
двойные створные, пластиковые, 

филенчатые 
 пластиковые   

Полы бетонные бетонные   

Отделка простая простая   

Коммуникации 

отопление, водопровод, 

канализация, газоснабжение, 

электроосвещение, телефон, 

вентиляция, лифты 

отопление, водопровод, 

канализация, электроосвещение, 

вентиляция 

  

Класс отделки (отсутствует, стандартный ремонт 



простая, стандартный 

ремонт, 

высококачественная, 

евроремонт). 

Физическое состояние 

помещений 
хорошее 

Состав помещений 

Номера на поэтажном плане 

Площадь 

помещений, 

м2 

Назначение помещений в 

соответствии с техническим 

паспортом 

Функциональное назначение (фактическое 

использование) 

51 15,2 холодильная камера производственно-складское 

52 6,4 холодильная камера производственно-складское 

53 7,2 холодильная камера производственно-складское 

54 12,2 холодильная камера производственно-складское 

55 12,2 склад производственно-складское 

55" 3,1 склад производственно-складское 

56 38,2 разгрузочная производственно-складское 

57 8,6 эл.щитовая места общего пользования 

58 2,2 слесарная производственно-складское 

59 12,2 коридор места общего пользования 

59а 12,1 лестн. клетка места общего пользования 

60 12 коридор места общего пользования 

60а 16,2 лестн. Клетка места общего пользования 

61 1,4 сан.узел места общего пользования 

62 1,2 сан.узел места общего пользования 

63 1,9 раздевалка торгово-сервисное 

64 2,5 душевая места общего пользования 

65 11,7 раздевалка торгово-сервисное 

66 12,7 раздевалка торгово-сервисное 

67 4,7 коридор места общего пользования 

68 2,1 коридор места общего пользования 

69 12,9 раздевалка торгово-сервисное 

70 16,4 раздевалка торгово-сервисное 

76 17,7 кабинет офисное 

71 23 вход в подвал места общего пользования 



72 11 гримерная торгово-сервисное 

73 4,2 туалет места общего пользования 

74 5,7 клуб "Грезы" торгово-сервисное 

75 122 клуб "Грезы" торгово-сервисное 

76 10 бар торгово-сервисное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 320,8 кв.м, этаж 1, номера на 

поэтажном плане: 37;38;39;39а;40;41;42;43;44;46;70;70';71;72;73;74;75;76;77;78;79; 

80';70б;100;101;102;103 

Тип недвижимости нежилое помещение 

Местонахождение объектов Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп.Октября, д.91 

Местность городская 

Степень застройки 90% 

Основной тип застройки отдельно стоящие здания, сооружения 

Основной тип зданий кирпичные, панельные 

Доступность АМТС хорошая 

Литера А А10   

Текущее использование 

(согласно технического 

паспорта) 

нежилое нежилое   

Этаж 1 этаж 1 этаж   

Площадь, м2 146,6 174,2   

Общая площадь, м3 320,8     

Год постройки 1972 2008   

Описание конструктивного исполнения здания 

Фундаменты сборные бетонные сборные бетонные   

Стены кирпичные т=55см 
кирпичные т=55см, металлич. каркас, витражи, сендвич-панели 

  

Перекрытия ж/бетонные сборные ж/бетонные    

Кровля совмещенная рулонная металлич.   

Проемы 
двойные створные, пластиковые, 

филенчатые 
 пластиковые   

Полы бетонные бетонные   

Отделка простая простая   

Коммуникации 

отопление, водопровод, 

канализация, газоснабжение, 

электроосвещение, телефон, 

вентиляция, лифты 

отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция 

  

Класс отделки (отсутствует, 

простая, стандартный 

ремонт, 

стандартный ремонт 



высококачественная, 

евроремонт). 

Физическое состояние 

помещений 
хорошее 

Состав помещений 

Номера на поэтажном плане 

Площадь 

помещений, 

м2 

Назначение помещений в 

соответствии с техническим 

паспортом 

Функциональное назначение (фактическое 

использование) 

37 5,9 кабинет офисное 

38 5,8 кабинет офисное 

39 12,4 коридор места общего пользования 

39а 2 подсобное производственно-складское 

40 1,8 сан.узел места общего пользования 

41 3,2 сан.узел места общего пользования 

42 8,2 кабинет офисное 

43 2,5 тамбур места общего пользования 

44 2,5 комната охраны офисное 

46 17,3 лестн.клетка места общего пользования 

70 51,1 атриум торгово-сервисное 

70" 3,3 ресепшн торгово-сервисное 

71 3,4 сан.узел места общего пользования 

72 1,5 сан.узел места общего пользования 

73 1,3 сан.узел места общего пользования 

74 1,5 сан.узел места общего пользования 

75 1,3 сан.узел места общего пользования 

76 1,3 сан.узел места общего пользования 

77 4,7 умывальная места общего пользования 

78 5,7 умывальная места общего пользования 

79 6,4 умывальная места общего пользования 

80" 3,5 подсобное места общего пользования 

70б 2,6 лестн.клетка места общего пользования 

100 20,9 лестн.клетка места общего пользования 

101 131,5 атриум торгово-сервисное 

102 4,4 тамбур места общего пользования 

103 14,8 бар торгово-сервисное 



3.Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1012,8 кв.м, этаж 2, номера на 

поэтажном плане: 1;1';1'',2;3;4;5;6;7;7';7''';8;8';10;10';10'';11;12;12';13;14;8a;8б; 

8в;9а;9б;9в;9г 

Тип недвижимости нежилое помещение 

Местонахождение объектов Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп.Октября, д.91 

Местность городская 

Степень застройки 90% 

Основной тип застройки отдельно стоящие здания, сооружения 

Основной тип зданий кирпичные, панельные 

Доступность АМТС хорошая 

Литера А А10   

Текущее использование 

(согласно технического 

паспорта) 

нежилое нежилое   

Этаж 2 этаж 2 этаж   

Площадь, м2 747,6 265,2   

Общая площадь, м3 1012,8     

Год постройки 1972 2008   

Описание конструктивного исполнения здания 

Фундаменты сборные бетонные 
сборные 

бетонные 
  

Стены кирпичные т=55см 
кирпичные т=55см, металлич. каркас, витражи, сендвич-панели 

  

Перекрытия ж/бетонные сборные ж/бетонные    

Кровля совмещенная рулонная металлич.   

Проемы 
двойные створные, пластиковые, 

филенчатые 
 пластиковые   

Полы бетонные бетонные   

Отделка простая простая   

Коммуникации 

отопление, водопровод, 

канализация, газоснабжение, 

электроосвещение, телефон, 

вентиляция, лифты 

отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция 

  

Класс отделки  

 

стандартный ремонт 



Состав помещений 

Номера на поэтажном плане 

Площадь 

помещений, 

м2 

Назначение помещений в 

соответствии с техническим 

паспортом 

Функциональное назначение (фактическое 

использование) 

1 97,4 бильярдная торгово-сервисное 

1' 10,3 бар торгово-сервисное 

1'' 17,8 караоке бар торгово-сервисное 

2 3,6 сан.узел места общего пользования 

3 7,4 кабинет офисное 

4 6,4 коридор места общего пользования 

5 5,6 бар торгово-сервисное 

6 11,9 моечная производственно-складское 

7 17,1 холодный цех производственно-складское 

7' 20,9 горячий цех производственно-складское 

7'' 16,2 мясной цех производственно-складское 

7'''' 7,8 овощной цех производственно-складское 

8 62,9 холл торгово-сервисное 

8' 10,4 лестн.клетка места общего пользования 

9 86,3 ресторан торгово-сервисное 

10 249,1 танц.зал торгово-сервисное 

10' 18,5 коридор места общего пользования 

10'' 6,8 бар торгово-сервисное 

11 10,6 раздевалка торгово-сервисное 

12 5 коридор места общего пользования 

12' 17,1 лестн.клетка места общего пользования 

13 9,8 моечная производственно-складское 

14 48,7 коридор места общего пользования 

8а 24 холл торгово-сервисное 

8б 25,2 бильярдная торгово-сервисное 

8в 23,5 лестн.клетка места общего пользования 

9а 152,8 ресторан торгово-сервисное 

9б 9,2 коридор места общего пользования 

9в 12,3 кабинет офисное 

9г 18,2 кабинет офисное 
 



4.Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1718,1 кв.м, этаж 3, номера на 

поэтажном плане: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 

Тип недвижимости нежилое помещение 

Местонахождение объектов Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп.Октября, д.91 

Местность городская 

Степень застройки 90% 

Основной тип застройки отдельно стоящие здания, сооружения 

Основной тип зданий кирпичные, панельные 

Доступность АМТС хорошая 

Литера А А10   

Текущее использование 

(согласно технического 

паспорта) 

нежилое нежилое   

Этаж 3 этаж 3 этаж   

Площадь, м2 213,2 1525,7   

Общая площадь, м3 1012,8     

Год постройки 1972 2008   

Описание конструктивного исполнения здания 

Фундаменты сборные бетонные сборные бетонные   

Стены кирпичные т=55см 
кирпичные т=55см, металлич. каркас, витражи, сендвич-панели 

  

Перекрытия ж/бетонные сборные ж/бетонные    

Кровля совмещенная рулонная металлич.   

Проемы 
двойные створные, 

пластиковые, филенчатые 
 пластиковые   

Полы бетонные бетонные   

Отделка простая простая   

Коммуникации 

отопление, водопровод, 

канализация, 

газоснабжение, 

электроосвещение, телефон, 

вентиляция, лифты 

отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция 

  

Класс отделки  стандартный ремонт 

Состав помещений 

Номера на поэтажном плане Площадь Назначение помещений в Функциональное назначение (фактическое 



помещений, 

м2 

соответствии с техническим 

паспортом 

использование) 

1 4,8 ИТП места общего пользования 

2 12,1 кабинет офисное 

3 12,4 кабинет офисное 

4 14 коридор места общего пользования 

5 1,5 венткамера места общего пользования 

6 2,4 венткамера места общего пользования 

7 27 венткамера места общего пользования 

8 17,3 кабинет офисное 

9 3,2 коридор места общего пользования 

10 7,3 подсобное производственно-складское 

11 23,2 комн.отдыха торгово-сервисное 

12 4,2 подсобное производственно-складское 

13 2,7 сан.узел места общего пользования 

14 3,5 лестница места общего пользования 

15 17,3 лестн.клитка места общего пользования 

16 6,3 электрощитовая места общего пользования 

17 1294,5 основое торгово-сервисное 

18 23,9 лестн.клитка места общего пользования 

19 203,8 кафе торгово-сервисное 

20 3,3 туалет места общего пользования 

21 3,3 туалет места общего пользования 

22 3,3 туалет места общего пользования 

23 3,3 туалет места общего пользования 

24 23,5 бар торгово-сервисное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 270,2 кв.м, этаж технический, номера 

на поэтажном плане 1 

Тип недвижимости нежилое помещение 

Местонахождение объектов Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, просп.Октября, д.91 

Местность городская 

Степень застройки 90% 

Основной тип застройки отдельно стоящие здания, сооружения 

Основной тип зданий кирпичные, панельные 

Доступность АМТС хорошая 

Литера А10 

Текущее использование нежилое 

Этаж технический 

Площадь, м2 270,2 

Год постройки 2008     

Описание конструктивного исполнения здания 

Фундаменты сборные бетонные 

Стены кирпичные т=55см, металлич. каркас, витражи, сендвич-панели 

Перекрытия ж/бетонные  

Кровля металлич. 

Проемы  пластиковые 

Полы бетонные 

Отделка простая 

Коммуникации отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция 

Класс отделки (отсутствует, 

простая, стандартный 

ремонт, высоко-

качественная, евроремонт). 

стандартный 

Физическое состояние 

помещений 
хорошее 

Состав помещений 

Номера на поэтажном плане 

Площадь 

помещений, 

м2 

Назначение помещений в 

соответствии с техническим 

паспортом 

Функциональное назначение (фактическое 

использование) 

1 270,2 венткамера производственно-складское 



Территория.   

Описание местоположения объектов, расположенных по 

адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Орджоникидзевский р-н, просп.Октября, д.91 

Транспортная доступность. Месторасположение объекта 

характеризуется хорошей транспортной доступностью.   

Развитость инженерной инфраструктуры. Район 

расположения обеспечен необходимыми элементами 

инженерной инфраструктуры (водоснабжением, 

электричеством, канализацией и отоплением), которые 

находятся в хорошем состоянии. Социальная 

инфраструктура в районе развита в достаточной степени. 

Ближайшее окружение: торговые, производственно-

складские объектов, административные здания и жилые 

кварталы с развитой инфраструктурой. 
 

 

 

 
 

 

 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 


