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Отчёт М 47/03-21 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества.

«22» 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 № 47/02-21 от 16 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 КаК» 1-3, 7), утвержденными Приказами Минэкономразвития России №№ 297-299 от 
20.05.2015г., Кя 327 от 01.0б.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: (ЯНС не облагается'} оцениваемого объекта недвижимого имущества, по состоянию на 16 
ноября 2021 года, составляет:
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общая площадь: 11541 кв.м., кадастровый номер: 38:17:000000:2588; 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: железнодорожные пути, код 7,1, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область. Усть-Илимский
муниципальный район, Городское поселение Железнодорожное, территория 
Промышленная зона.
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1 479 000
Один миллион 

четыреста семьдесят, 
девять тысяч

Генеральный директор
ООО «Специализированное бюро оценки»
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В.А.Подсевная

Специалист-Оценщик
ООО «Специализированное бюро оценки» М.Ю.Ермилов



1«г СЦОШЛ! 1 1  {•f
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по И ркутской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

______________________  Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

10.11.2021г.
Кадастровый номер: 38:17:000000:2588

Номер кадастрового квартала: 38:17:000000
Дата присвоения кадастрового номера: 10.11.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, Городское поселение 

Железнодорожное, территория Промышленная зона
Площадь, м2: 11541 + /-38
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка 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: железнодорожные пути ,код 7.1
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Аверьянов Алексей Владимирович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок 
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

ЮЛ 1.2021г.
Кадастровый номер: 38:17:000000:2588

План (чертеж, схема) земельного участка

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

Масштаб 1:4000 . , |Условные обозначения: ~~|

М.П.


