
 

 
 
    ЗАО «МБЦ» предлагает Вам рассмотреть возможность приобретения имущественного 
комплекса, принадлежащего на праве собственности ООО «Берег».  

Месторасположение объекта:  

Российская Федерация, Иркутская обл., пос. Жигалово, ул. Геологическая, 3А.  

 

 

 

Жигаловский район — район Иркутской области  на северо-востоке от областного центра 
г. Иркутска с административным центром в посёлке Жигалово. Площадь территории 
района составляет 22,8 тыс. км2. В составе муниципального образования «Жигаловский 
район» одно городское и 10 сельских поселений. Районный центр п. Жигалово 
расположен в 400 км на северо–востоке от областного центра г. Иркутска на левом 
берегу р. Лена. Районный центр автодорогами соединён с Иркутском и ближайшей 
железнодорожной станцией Залари (240 км).  

Лесные, растительные и животные ресурсы района занимают одно из первых мест в 
области. Богат район и полезными ископаемыми. Значительный удельный вес занимает 
газ: начато освоение Ковыктинского месторождения, расположенного в 40 км от поселка 
Жигалово. Обнаружены редкоземельные элементы — бром, литий и другие. 

Производственный потенциал формируют следующие отрасли: 

 промышленность — 4 %, 

 сельское хозяйство — 6 %, 

 транспорт 0,6 %, 

пос. Жигалово, ул. 

Геологическая, 3А 



 

 связь 2,6 %, 

 ЖКХ 2,4 %, 

 строительство 8,4 %, 

 торгово-коммерческая деятельность 5 %, 

 прочие отрасли, включающие такие предприятия как «Иркутская буровая компания», 
«Сибгеосервис», филиал «Жигаловский судостроительный завод», «Дорожная служба 
Иркутской области» — «Жигаловский лесоучасток», — 71 %. 

 

Вид со спутника 

 

 

Описание объекта:  

Имущественный комплекс ООО «Берег» находится на окраине поселка Криволугский 
непосредственно в районном центре Жигалово, в 200 м от асфальтированной объездной 
дороги Иркутск – Магистральный – Усть-Кут. Расстояние от комплекса до центра поселка 
Жигалово – 4 км по асфальтированной дороге. 

Поселок Криволугский является самой современной частью Жигалово: полностью 
благоустроен, имеется своя газоконденсатная котельная, школа, детский сад, магазины. 

Имущественный комплекс состоит из двухэтажного здания гостиницы на 80 мест, здания 
гаража, здания механического цеха. 

 

Описание земельного участка: 

Имущественный комплекс расположен на земельном участке общей площадью 20 546 
кв.м., на который оформлено право собственности. Категория земель – земли 

пос. Жигалово, ул. 
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населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения здания, конторы, 
гаража, мехцеха. Кадастровый номер участка: 38:03:120408:0023. 

План границ земельного участка  

 

Ситуационный план размещения зданий и сооружений на участке 

 

 

Мехцех  

Гостиница  

Гараж 



 

Технические характеристики, а также описание строительных конструкций объектов 
недвижимости представлены в таблицах  ниже: 

Основные технические характеристики здания гостиницы 

Наименование показателя Значение 

Назначение Жилое  

Инвентарный номер 25:206:001:200230440 

Общая площадь, кв. м 898,12 

Полезная площадь, кв. м 524,18 

Вспомогательная площадь, кв.м. 373,94 

Строительный объем, куб. м 2 912 

Год постройки 1992 

Количество этажей 2 

Высота потолков, м 2,70 

Конструктивные элементы Описание  

Фундамент Монолитный  железобетон, высота 70 см. В 2006 году сделана ревизия и 
дополнительное утепление с ограждающей конструкцией из 
металлопрофиля и наполнением из шлака с опилками 

Стены Наружные стены – панели сэндвич с периметральным жестким каркасом, 
наружная облицовка выполнена из атмосферостойких материалов, 
внутренняя из листов усиленных асбестоцементными плитами. 
Внутренние стены – панели сэндвич с периметральным жестким 
каркасом, облицованным с двух сторон листами усиленных 
асбестоцементными плитами с заключенным между ними 
минераловатным утеплителем 

Перекрытия Деревянные  по металлическим балкам, многослойные, отепленные 

Каркас Несущий  металлический каркас с заполнением из сэндвич-панелей 

Кровля Двускатная  из металлопрофиля по металлическим фермам и 
деревянной обрешетке. Фронтоны сплошные металлические 

Полы Дощатые  из половой рейки, покрытые ДВП и линолеумом. В 2006 году во 
время ремонта заменены те, что пришли в негодность. 

Потолки Из  листов усиленных ДВП, окрашенные масляной краской. В 2006 году 
во время ремонта заменены те, что пришли в негодность. 

Отделка стен Окраска  масляной краской, обои 

Инженерные системы Описание 

Водопровод Центральный  от котельной, принадлежащей МУТЭП Жигалово. Для 
водоснабжения холодной водой в летнее время при недостаточном 
давлении в системе в гостинице устроена дополнительная насосная 
система с емкостью на 12 куб.м. 

Канализация Оборудован  септик на 24 куб.м. Обслуживание канализации (вывоз 
ЖБО) производится спецтранспортом МУТЭП. 

Вентиляция есть 

Кондиционирование нет 

Телефонизация есть 

Пожаротушение есть 

Лифт нет 

Отопление Водяное  центральное двухтрубное от котельной МУТЭП Жигалово. 
Осенью 2006 года проведена ревизия и частичная замена системы труб 
на участке от котельной до гостиницы. С переводом поселка на газовое 
отопление может быть подключено автономное газовое отопление. 

Электроосвещение Два  кабеля (основной и резервный) от подстанции 630 кВА. Проект и 
разрешение на подключение 100 кВт/час от Усть-Ордынских 
электрических сетей. Во время ремонта в 2006 году была проведена 
дополнительная внутренняя электропроводка для запасного 
электрического отопления, закуплены и установлены электрические 
обогреватели. 

Дополнительные сведения Внутренние  системы водопровода, канализации, электроснабжения, 
пожарной сигнализации были полностью заменены во время 
капитального ремонта в 2006 году и сданы в эксплуатацию 
санэпидемстанции, пожарной охране, энергосбыту. 

Гостиница состоит из 29 номеров, туалетов и  душевой на каждом этаже, гладильной-
сушилки, кухни-столовой, комнаты отдыха, 3 офисов, комендантской и склада. Гостиница 
рассчитана на проживание 86-100 человек. Увеличение достигается путем переделки в 
жилые номера комнаты отдыха и офисов. 



 

Водопроводом и канализацией оборудованы только сантехнические блоки. 

Поэтажные планы гостиницы 

1 этаж 

 

2 этаж 

   

Основные технические характеристики здания гаража 

Наименование показателя Значение 

Инвентарный номер 25:206:001:200041520:0200 

Общая площадь, кв. м 1 336,3 

Полезная площадь, кв. м 1 278,23 

Вспомогательная площадь, кв.м. 39,06 

Строительный объем, куб. м 8 299 

Площадь застройки, кв. м 412,5 

Год постройки 1992 

Количество этажей 1 

Высота потолков, м 6 

Конструктивные элементы Описание  

Фундамент Залит  бетонный фундамент 

Стены Ограждающие  конструкции стен – из сэндвич-панелей с 
минераловатным наполнителем. 

Перекрытия Металлические  
 



 

Наименование показателя Значение 

Каркас Несущий  металлический каркас, выполненный на основе двутавровых 
балок 

Кровля Металлические листы 

Полы Бетонные, толщиной около 40 см. 

Инженерные системы Описание 

Водопровод Нет 

Канализация Нет 

Вентиляция Нет 

Кондиционирование Нет  

Телефонизация Нет 

Пожаротушение Нет  

Лифт Нет  

Отопление Проведено  центральное отопление (в 2006 году отключено). 

Электроосвещение Есть  

Дополнительные сведения Остекление здания в хорошем состоянии, требуется утепление путем 
уменьшения используемой высоты здания. 3 входа -  металлические 
ворота (распашные). 

 

В здании расположен цех по ремонту двигателей. Гараж огорожен отдельным забором, 
на входе у ворот расположена сторожевая будка – дом для сторожа, рядом установлены 
2 «вагончика» для размещения персонала. В гараж есть отдельный въезд 
непосредственно с объездной дороги. Рядом с гаражом за забором на соседней 
территории расположена недействующая АЗС с колонками и двумя емкостями на 60 
куб.м. 

Поэтажный план гаража 

 

 



 

Основные технические характеристики здания механического цеха 

Наименование показателя Значение 

Инвентарный номер 25:206:001:200041520:0300 

Общая площадь, кв. м 2 190,0 

Полезная площадь, кв. м 2 190,0 

Вспомогательная площадь, кв.м. 0,0 

Строительный объем, куб. м 13 140 

Площадь застройки, кв. м 2 190,0 

Год постройки 1992 

Количество этажей 1 

Высота потолков, м 6 (по техпаспорту), фактически 8м с увеличением к центру крыши до 10м 

Конструктивные элементы Описание  

Фундамент Кирпичный, высотой более 1 метра 

Стены Ограждающие  конструкции стен – из сэндвич-панелей с 
минераловатным наполнителем. 

Перекрытия Металлические  

Каркас Несущий  металлический каркас, выполненный на основе двутавровых 
балок 

Кровля Металлические листы 

Полы Бетонный, толщиной около 40 см. 

Инженерные системы Описание 

Водопровод Нет 

Канализация Нет 

Вентиляция Есть (разукомплектована) 

Кондиционирование Нет  

Телефонизация Нет 

Пожаротушение Нет  

Лифт Нет  

Отопление Проведено  центральное отопление. В 2006 году отключено, регистры в 
большей части разукомплектованы, с переводом поселка на газовое 
отопление может быть подключено автономное газовое отопление. 

Электроосвещение Есть  

Дополнительные сведения В здании имеются частично разукомплектованные подкрановые пути для 
мостового крана.  

 

Поэтажный план механического цеха 

 

 



 

Текущее состояние:  

В настоящее время комплекс используется только в летнее время.  

Перспективы использования: 

Имущественный комплекс в текущем состоянии благодаря своему расположению 
подходит для размещения сотрудников, техники и оборудования, задействованных в 
работах по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения, расположенного 
в 40 км от поселка Жигалово. Комплекс может быть также использован  для организации 
деревообрабатывающего производства; логистического центра (здание склада 2300 м2 
является самым крупным и современным в районе); туристического центра.  

Право собственности и обременения:  

Права на реализуемые объекты зарегистрированы надлежащим образом, обременения 
отсутствуют.  

 

Фотографии имущественного комплекса  

Здание склада-механического цеха 

 



 

 
Здание склада-механического цеха 

 

 

 

Здание гаража 

 
 



 

 
Здание гаража 

 
 
 



 

 
Здание гаража 

 
Территория комплекса 

 



 

 
Заезд на территорию с объездной дороги 

 
Территория возле гостиницы, центральный фасад 

 



 

Центральный фасад гостиницы 

 
Задний фасад гостиницы со стороны въезда  

на территорию комплекса с объездной дороги 

 



 

 
Место охраны на входе в гостиницу 

 
Коридор 

 



 

 
2-местный номер гостиницы 

 
3-местный номер 

 
4-местный номер 

 



 

Офисные помещения 

 

 

 



 

 
Кухня в гостинице 

 
 

Душевая 

 



 

Туалетная комната 

 
 

 
 

 

Специалисты ЗАО «МБЦ» готовы ответить на все вопросы лиц, заинтересованных в 
приобретении. 
г. Москва, 4я ул. 8 марта, д. 6А,  
 тел. (495) 797-55-50/223-60-10; post@mbc-group.ru 

mailto:post@mbc-group.ru

