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Общая информация

 Назначение: Ресторанно-гостиничный комплекс «Кавказ»;

 Балансодержатель: ООО «Агро-Техник»;

 Расположение: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса/Школьная, д. 53/22.

 Год постройки/кап.ремонта: 1965/2002

 Основные характеристики: Этажность 4, площадь ресторана - 734,3 кв. м, гостиницы - 2882,7 кв.м, 

земельных участков – 4942 кв .м. Вместимость (количество посадочных мест в ресторане и номерной фонд в 

гостинице) – 145 посадочных мест, 62 номера , комплекс оснащен электроснабжением, водопровод, канализация 

и пр. Отопление производится от собственной котельной (все коммуникации в залоге). Рельеф местности -

ровный. 

Имущественный комплекс:

Ресторанно-гостиничный комплекс 
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Характеристики местности и предмета торгов

 Реализуемые объекты представляют собой гостинично - ресторанный комплекс, принадлежащий, ООО «Агро-

Техник». Гостиница и ресторан представляют собой единый объект недвижимости, четырехэтажное здание, на

первом этаже находится холл (ресепшен), помещения ресторана, подсобные помещения. Здание склада лит. Б

находится на огороженной территории. Внутридворовая территория заасфальтирована, территория с парадного

входа в отель и ресторан замощена тротуарной плиткой.

 Часть территории огорожена, другая часть является территорией центральной улицы г. Минеральные Воды,

напротив гостиничного комплекса располагается Муниципальная администрация города, в 50 м. находится

городской парк культуры и отдыха. Весь комплекс расположен на четырех земельных участках:

 Земельный участок, общая площадь - 2337 кв. м., кадастровый номер 26:24:040421:27, расположенный по

адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт К. Маркса/ул. Школьная, д. 53/22.

На данном земельном участке расположены следующие объекты:

- Гостиница, общая площадь - 2882,7 кв.м. Кадастровый номер 26:24:040421:1052;

- Ресторан общая площадь - 734,3 кв. м., Кадастровый номер 26:24:040421:1053;

- Склад, общая площадь - 172,1 кв.м., Кадастровый номер 26:24:040421:105;

Все земельные участки граничат между собой, и могут быть рассмотрены как единый земельный участок.

 Объекты находятся в центральной части города, в месте сосредоточения основных социально –

экономических объектов (муниципальная городская администрация, ГОРНО, банки, предприятия торговли,

школы, парк

культуры и отдыха)

 Декоративным дополнением гостинично – ресторанного комплекса являются колонны и фонтан.

Имущественный комплекс:

Ресторанно-гостиничный комплекс 
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

ФАСАД ЗДАНИЯ

Подъездные пути
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Задний Двор

Холл Отеля
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Лифт Лестница

Коридор Двухместный стандарт
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Двухместный стандарт

Одноместный стандарт
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Двухместный, повышенной комфортности

Двухместный, повышенной комфортности
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Люкс, двухкомнатный

Люкс, двухкомнатный
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Банкетный зал

Кухня
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ФОТООБЗОР ОБЪЕКТА ТОРГОВ

Фонтан

Художественный Салон (в н.в. используется как магазин)

колонны
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Полный список объектов входящих в лот

№ п/п Наименование объекта оценки
Общая площадь, 

кв.м.

Кадастровый 

номер

1
Нежилое помещение - Гостиница, общая площадь - 2882,7 кв.м. Кадастровый номер 

26:24:040421:1052. Без учета стоимости оборудования.
2 882,70 26:24:040421:1052

2
Нежилое помещение - Ресторан, общая площадь - -734,3 кв.м. Кадастровый номер 

26:24:040421:1053. Без учета стоимости оборудования.
734,30 26:24:040421:1053

3
Нежилое здание - Склад,  общая площадь - 172,1 кв.м. Кадастровый номер 

26:24:040421:105
172,10 26:24:040421:105

4

Земельный участок,  общая площадь - 2337 кв. м. Земли населенных пунктов - под 

гостиницей "Кавказ" с двором и складскими помещениями (кад. № 26:24:040421:27), г. 

Минеральные Воды,, пр-кт Карла Маркса, дом 53, ул. Школьная, дом 22

2 337,00 26:24:040421:27

5

Земельный участок,  общая площадь - 21 кв. м., Земли населенных пунктов, под гаражом 

(кад. № 26:24:040421:0067), г. Минеральные Воды проспект Карла Маркса, в районе жилого 

дома 55

21 26:24:040421:0067

6

Объект недвижимости - нежилое - Фонтан,  общая площадь - 27,3 кв. м., кадастровый 

номер  26:24:040411:189,  г. Минеральные Воды, Проспект Карла Маркса, район гостиницы 

Кавказ

27,30 26:24:040411:189

7

Земельный участок,  общая площадь - 546 кв. м., кад. № 26:24:040421:1221, (бывший 

участок с кад. №  26:24:000000:17), из земель населенных пунктов-общественное питание. 

Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, 53б

546,00 26:24:040421:1221

8

Объект недвижимости - нежилое - Колонны,  общая площадь - 46,6  кв. м., , кадастровый 

номер  26:24:040411:173,  г. Минеральные Воды, Проспект Карла Маркса, район гостиницы 

Кавказ

46,60 26:24:040411:173

9

Земельный участок,  общая площадь - 1803 кв. м., кад. № 26:24:000000:6849, (бывший 

участок с кад. №  26:24:000000:17), из земель населенных пунктов-общественное питание, 

Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, 53а

1 803,00 26:24:000000:6849

10

Объект незавершенного строительства 64%,  общая площадь - 69,6 кв.м. кадастровый 

номер  26:24:040411:170,  г. Минеральные Воды, Проспект Карла Маркса, район гостиницы 

Кавказ

69,60 26:24:040411:170

11

Земельный участок, общая площадь - 236 кв.м., (кад. № 26:24:040411:71) из земель 

населенных пунктов- под строительство магазина, г. Минеральные Воды, Проспект Карла 

Маркса, район гостиницы Кавказ.

236,00 26:24:040411:71


