
Продается производственная база 
в г.Шелехов 

Адрес:  
Иркутская область, г. Шелехов, проспект 

Строителей и монтажников, 18, 
Производственная база ВСЭМ 

контактный адрес эл.посты: gaunheev38@gmail.com



Описание объекта 
• В состав базы входят 8 зданий и 2 земельных

участка:
– Механические мастерские и контора 2018,3 кв.м., двухэтажное

– Здание склада готовой продукции 580,9 кв.м., одноэтажное

– Здание цеха монтажно-заготовительного участка (МЗУ) 2358,4 кв.м.,
двухэтажное

– Здание центрального склада 456 кв.м., одноэтажное

– Гараж из железобетона 1279,4 кв.м., одноэтажный

– Диспетчерская 192,9 кв.м., одноэтажная

– Здание материального склада 175,1 кв.м., одноэтажное

– Гараж-стоянка на 12 ед. АТ с ремонтным блоком и бытовыми
помещениями 611,8 кв.м., двуъэтажная

– Земельный участок 24990 кв.м., Земли населенных пунктов, для
производственной деятельности

– Земельный участок 7449 кв.м., Земли населенных пунктов, для
производственной деятельности



Наименование объекта недвижимости 

Год ввода в 
эксплуатацию (год 

постройки) 

Общая 
площадь, 

кв.м. 
Кадастровый номер 

Рыночная 
стоимость (руб.) 

Здание - Механические мастерские и контора  1966 2018,3 38:27:000306:260    15 785 000,00р.  

Здание склада готовой продукции  1967 580,9 38:27:000306:264      1 620 000,00р.  

Здание цеха монтажно-заготовительного участка (МЗУ) 1981 2358,4 38:27:000306:261    18 431 000,00р.  

Здание центрального склада 1957 456 38:27:000306:259      2 385 000,00р.  

Здание гаража из железобетона 1964 1279,4 38:27:000306:256      5 805 000,00р.  

Здание диспетчерской 1964 192,9 38:27:000306:262      1 099 000,00р.  

Здание материального склада 1957 175,1 38:27:000306:263         750 000,00р.  

Здание гаража-стоянки на 12 ед.автотранспорта с 
ремонтным блоком и бытовыми помещениями 

2001 611,8 38:27:000306:258      4 155 000,00р.  

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 

производственной деятельности 

  24 990 38:27:000306:19      6 023 000,00р.  

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 

производственной деятельности 

  7449 38:27:000306:5      1 990 000,00р.  

ИТОГО: -    58 043 000,00р.  



Месторасположение, фото и карта 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/?l=15&x=11588396.378908481&y=6834808.023535706&mls=arcgisonline|anno&cls=cadastre&cn=38:27:000306:19  

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/?l=15&x=11588396.378908481&y=6834808.023535706&mls=arcgisonline|anno&cls=cadastre&cn=38:27:000306:19
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/?l=15&x=11588396.378908481&y=6834808.023535706&mls=arcgisonline|anno&cls=cadastre&cn=38:27:000306:19


Месторасположение, фото и карта 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/?l=15&x=11588396.378908481&y=6834808.023535706&mls=arcgisonline|anno&cls=cadastre&cn=38:27:000306:19 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/?l=15&x=11588396.378908481&y=6834808.023535706&mls=arcgisonline|anno&cls=cadastre&cn=38:27:000306:19
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/?l=15&x=11588396.378908481&y=6834808.023535706&mls=arcgisonline|anno&cls=cadastre&cn=38:27:000306:19


Месторасположение, фото и карта 

https://goo.gl/maps/JwPrk8rdkJT2  

https://goo.gl/maps/JwPrk8rdkJT2
https://goo.gl/maps/JwPrk8rdkJT2


Месторасположение, фото и карта 

https://goo.gl/maps/JwPrk8rdkJT2  

https://goo.gl/maps/JwPrk8rdkJT2
https://goo.gl/maps/JwPrk8rdkJT2
































Стоимость имущества и схема 
реализации 

• Рыночная стоимость имущества составляет  58 043
000,00р.

• Собственник имущества – юр.лицо
• Реализация – обращение взыскание на имущество в

судебном или досудебном порядке  (АО
«Россельхозбанк»):
– Добровольная реализация собственником с согласия

Банка
– Реализация с торгов в исполнительном производстве
– Реализация с торгов в ходе процедуры банкротства

залогодателя
*Возможно рассмотрение вопроса ответ.хранения или
аренды имущества до момента оформления реализации с 
торгов 


