
Техническое описание имущества 

Квартира, общая площадь: 40 кв.м, Иркутская область, Иркутский р-н, рп. Листвянка, ул. Горная, д. 21, 

кв. 25 

Кадастровый номер: 38:06:030104:814 

Описание местоположения 

Локальные особенности расположения: Жилой дом располагается в рп. Листвянка - расположена по 

правую сторону истока реки Ангары и вытянута на северо-запад вдоль озера Байкал (залива 

Лиственичный) на 5 км. Поселок удален от областного центра (г. Иркутск) на 63 км по Байкальскому 

тракту. 

Качество обустройства двора: Хорошее 

Экологическая обстановка: Хорошая 

Объекты промышленной инфраструктуры микрорайона: Отсутствуют 

Объекты социальной инфраструктуры микрорайона в пределах пешей доступности: школы, детские 

сады, отделение банка, предприятия службы быта, торговые предприятия, аптеки, мед. учреждения, 

зона отдыха 

Транспортная доступность: Хорошая. Автобусные и троллейбусные маршруты общественного 

транспорта 

Обеспеченность общественным транспортом: Хорошая. Остановки общественного транспорта в пешей 

доступности 

Состояние прилегающей территории: Хорошее 

 

Техническое описание здания 

Год постройки: 2014 

Процент износа (по техпаспорту, %): – 

Процент износа (экспертно, %): 7% 

Консьерж: – 

Домофон: + 

Тип здания: Многоквартирный жилой дом 

Наличие подвала: + 

Наличие чердака/мансарды: + 

Наличие лифта: – 

Наличие мусоропровода: – 

Количество этажей: 3 этажа 

Фундамент: Железобетонный 

Материал стен: Кирпично-монолитные 

Материал перекрытий: Железобетонные 

Внешний вид фасада дома: Фасадные плиты 

Техническое обустройство: 

- система водопровода холодной воды; 

- система водопровода горячей воды; 

- система бытовой канализации; 

- наружное и внутренне электроосвещение; 

- система вентиляции, телевиденье; 

- система отопления – центральная от ТЭЦ 

Состояние подъезда: Хорошее (окраска, побелка) 

Организованная стоянка личного, а/м или подземные гаражи: Организованная парковка 

Информация о планах на снос, реконструкцию, капитальный ремонт с отселением: Здание сносу не 

подлежит 

Социальный состав жильцов: смешанный класс 

Аварийность здания: не находится в аварийном состоянии 

Заключение Оценщика о состоянии здания, в котором расположен оцениваемый объект: Здание не 

находится в аварийном состоянии, не нуждается в капитальном ремонте, так как при визуальном 

осмотре не были выявлены существенные повреждения несущих конструкций и конструктивных 

элементов. Нормативные акты не представлены, мнение Оценщика основано на визуальном осмотре. 

Принадлежность к памятникам архитектуры: Объект недвижимости - предмет залога, не является 

памятником архитектуры, охраняемым государство 



 

 
    

  

  

  

 
     

  

      

 

 



 



 

 



 

 



 

 





 

 



 
 

 

 

 


