
Краткое описание лота: 

Здание профилактория. Пристройка к зданию профилактория ОЛРЗ 

 

Объект  представляет собой 2-х этажное здание профилактория и 3-х этажную пристройку 

к нему. Здание профилактория на текущий момент не используется, на первом этаже расположены 

помещения, которые раньше использовались для проведения лечебных процедур, на втором этаже 

– комнаты для проживания. Первый этаж пристройки к зданию профилактория используется для 

размещения зоны ресепшн, а также бытовых помещений. На втором и третьем этаже размещены 

жилые номера. 

Ниже в таблице приведены основные технико-экономические характеристики здания. 

Объект права  Здание профилактория  Пристройка к зданию 

профилактория  

Адрес  Оренбургская обл., 

г. Оренбург, ул. Ткачева, 8  

Оренбургская обл., г. Оренбург,  

ул. Ткачева, 8  

Площадь, кв. м  2 008,9  

Состояние здания  требуется косметический ремонт (часть наружной 

отделки фасада обрушена)  

Состояние внутренней 

отделки  

требуется капитальный 

ремонт (часть внутренних 

стен разрушена, обрушено 

перекрытие в одном из 

помещений на втором 

этаже, потолки помещений 

имеют существенные 

дефекты)  

требуется косметический ремонт  

Год постройки (ввода в 

эксплуатацию)  

1968  1992  

Литера  А80  А81  

Число этажей надземной части  2-3  

Число этажей подземной части  1  

Строительный объем, куб. м  8 337  

Общая площадь, кв.м, в том числе  2 008,9  

подвал  809,3  

1 этаж  697,2  

2 этаж  244,8  

3 этаж  257,6  

Наличие ограждения  нет  

Состояние  -  

Техническое описание здания  Согласно техническому паспорту здания (строения)  

Фундамент  ленточный из сборных 

бетонных блоков  

ленточный из сборных бетонных 

блоков  

Наружные и внутренние 

капитальные стены  

кирпичные  кирпичные  

Перегородки  деревянные  кирпичные  

Перекрытия  ж/б плиты  ж/б плиты  

Крыша  рулонная (рубероид)  рулонная (рубероид)  

Полы  бетонные, линолеум  бетонные, линолеум  

Проемы оконные  деревянные  деревянные  

Проемы дверные  деревянные, металлические  деревянные, металлические  



Отделка внутренняя  штукатурка, побелка, покраска, 

обои  

штукатурка, побелка, покраска, 

обои  

Отделка наружная  штукатурка, покраска  штукатурка, покраска  

Отопление  центральное  центральное  

Коммуникации  электроснабжение, горячее и 

холодное водоснабжение, 

канализация  

электроснабжение, горячее и 

холодное водоснабжение, 

канализация  

Лифты  отсутствуют  отсутствуют  

Лестницы  ж/б марши  ж/б марши  

Прочие работы  отмостка бетонная  отмостка бетонная  

 

Земельные участки 

Местоположение  Оренбургская обл., г. Оренбург, 

ул. Ткачева, 8  

Оренбургская обл., г. Оренбург, 

ул. Ткачева, 8  

Площадь  1 213  697  

Кадастровый номер  56:44:0328001:87  56:44:0328001:86  

Категория земель  земли населенных пунктов  земли населенных пунктов  

Вид разрешенного 

использования  

размещение Оренбургского 

локомотиворемонтного завода-

филиала открытого 

акционерного общества 

"Российские железные дороги"  

размещение Оренбургского 

локомотиворемонтного завода-

филиала открытого 

акционерного общества 

"Российские железные дороги"  

Вид права  собственность  собственность  

Рельеф  ровный  ровный  

Наличие ограждающих  -  -  

конструкций  

Наличие улучшений на 

земельном участке  

здание профилактория  пристройка к зданию 

профилактория  

Наличие коммуникаций  электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация  

электроснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение, 

канализация  

Форма участка  многоугольная (близка к 

прямоугольной)  

многоугольная  

Рельеф  ровный  ровный  

Расположение, окружение  расположен в окружении 

объектов производственного и 

жилого назначения  

расположен в окружении 

объектов производственного и 

жилого назначения  

 

 

 

 

 

 

 

 



План земельного участка 

Кадастровый номер 56:44:0328001:86 

 

Кадастровый номер 56:44:0328001:87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии 

 


