
Отчёт ЛЬ 47/01-21 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества.

«16» ноября 2021 г. Начальнику Отдела по управлению
муниципальным имуществом 

администрации
Железнодорожного муниципального образования

Чижову Ю.А.

Уважаемый Юрий Александрович!

В соответствии с Договором на проведение оценки № 47/01-21 от 08 ноября 2021г., заключенным 
между ОУМИ ЖМО и ООО «СБО» был произведен расчет рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества.

Оценка имущества произведена на основании визуального осмотра и представленной Вами 
документации на оцениваемый объект. Выводы, содержащиеся в данном отчете, основаны на расчетах, 
заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка недвижимости, на 
личном опыте и профессиональных знаниях.

Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями, установленными ФЗ 
«Об оценочной деятельности в РФ» в действующей редакции, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
ОЦЕНКИ (ФСО №№ 1-3, 7), утвержденными Приказами Минэкономразвития России №№ 297-299 от 
20.05.2015г., № 327 от 01.06.2015г., Стандартами и правилами оценочной деятельности Ассоциации 
«Русское общество оценщиков» -  СПОД РОО 2020.

На основании проведенных расчетов и анализа рынка оценщик пришел к выводу, что рыночная 
стоимость (НДС не облагается) оцениваемого объекта недвижимого имущества, по состоянию на 08 
ноября 2021 года, составляет: ___________________

Наименование объекта оценки
Рыночная стоимость 

на дату оценки, 
рублей

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

общая площадь: 11486 кв.м., кадастровый номер: 38:17:010401:656; категория 
земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешённое использование: производственная деятельность, код 6.0, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Усть- 
Илимский муниципальный район, Городское поселение Железнодорожное, 
территория Промышленная зона.

1 353 000

Один миллион триста 
пятьдесят три тысячи

ООО «Специализированное бюро оценки» 
(8-3953) 42-12-40 26-89-16



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации-кадастра и
картографии" по Иркутской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 20.10.2021, поступившего на рассмотрение 20.10.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: 7

20.10.2021г. № КУВИ-002/2021-139696400
Кадастровый номер: 38:17:010401:656
Номер кадастрового квартала: 38:17:010401
Дата присвоения кадастрового номера: 26.07.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, Городское поселение 

Железнодорожное, территория Промышленная зона
Площадь: 11486+/-38
Кадастровая стоимость, руб.: 1439540.38
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Виды разрешенного использования: производственная деятельность, код 6.0
Сведения о кадастровом инженере: 30469, образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, расположенного по адресу:Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский 
муниципальный район, Городское поселение Железнодорожное,территория Промышленная зона, б/н, 
2021-04-25

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
терри тории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия


