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1. Краткая характеристика Свердловского округа

Свердловский административный округ расположен на левом берегу Ангары. С центральной частью 

города он связан двумя мостами 

через реку Ангару (Глазковским и 

Академическим), а также плотиной 

ГЭС. Округ является самым 

большим по численности 

населения в Иркутске. По данным 

отдела статистики, она составляет 

194 323 человека. Средний возраст 

жителей – 34 года. Это объясняется 

тем, что на территории округа 

расположено большое количество 

учебных заведений. Округ 

образуют планировочные зоны 

Глазково и Студгородок на севере; 

Академгородок, микрорайоны 

Приморский, Юбилейный, Южный 

и посёлки ГЭС на юге; 

микрорайоны Первомайский, Университетский, Синюшина гора, Мельниковский промышленный узел 

на западе. В округе расположены Иркутская ГЭС, Ново-Иркутская ТЭЦ, вокзал Иркутск-пассажирский.  

Площадь территории округа - 4475 га. 

В Свердловском районе расположены самые крупные микрорайоны города - «Юбилейный», 

«Первомайский», «Университетский», «Синюшина гора», сформированные главным образом 

капитальными 5-9-этажными жилыми домами. 

Существенное развитие в округе получили общественные функции. Значительную площадь занимает 

территория Сибирского отделения Российской академии наук, включающая зону научно-

исследовательских учреждений и жилую зону (Академгородок), здесь же размещается крупнейший вуз 

города - Иркутский государственный технический университет с комплексом общежитий и объектов 

обслуживания, корпуса Иркутского государственного университета. В северной части округа, на берегу 

р. Иркута, расположен курорт «Ангара», рядом – дорожная больница ВСЖД; на юге, в микрорайоне 

«Юбилейный» - комплекс Областной клинической больницы; рядом с Академгородком – МНТК 

«Микрохирургия глаза». Таким образом, в Свердловском округе сосредоточены важнейшие научные, 

учебные и медицинские учреждения Иркутска. 

На территории округа также располагается одна из крупных промышленных зон города – 

Мельниковская. Перспективы развития округа во многом связаны с Восточно-Сибирской железной 

дорогой – завершается строительство Центра управления ВСЖД; осуществляется реконструкция 

малоэтажной усадебной застройки в северной части округа предместье Глазково с заменой ее 

капитальными многоэтажными жилыми домами. 

Участок 
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2. Аудит местоположения участка

2.1. Жилая недвижимость (ближайшее окружение) 

В радиусе шаговой доступности от 

Участка (15-20 минут) располагаются 

микрорайоны Университетский, 

Студгородок и Академгородок. 

Превалирующий формат застройки – 

5-9 этажные дома советской 

застройки. Последние годы 

окружающая территория активно 

застраивается современными 

жилыми домами. На текущий момент 

в радиусе 1,2 км. от Участка ведется

строительство 3-х жилых комплексов. 

В Академгородке по адресу 

Лермонтова 281 завершается 

строительство ЖК «Прогресс», 

рассчитанного на 374 квартиры (срок 

сдачи 2012г.), застройщик ООО 

«Гранд-Строй».  По адресу 

ул.Лермонтова, 81 в Студгородке 

ведется строительство ЖК «Флагман» 

(срок сдачи 4 кв. 2014 г.), застройщик СК «Магистраль». В м-не Университетский ведется строительство ЖК 

«Al-Terra» компании «Иркут-Инвест», рассчитанного на 121 квартиру (срок сдачи 4 кв.2012 г.). 

В непосредственной близости от участка с 

западной стороны располагается небольшой 

уединенный жилой район, состоящий из 

малоэтажных многоквартирных 

домов/таунхаусов, крупного 14-этажного жилого 

комплекса, а также одного 5-ти и одного 7-ми 

этажного жилого дома. Район представляет 

собой жилье комфорт- и бизнес-класса. 

Ориентировочное количество жителей 

прилегающей территории составляет порядка 

1000 чел (≈300 квартир). В настоящее время 

здесь экспонируется несколько квартир по стоимости от 52600 до 69600 тыс.руб. за кв.м. (при средней 

рыночной цене вторичного жилья в Свердловском округе на 1.09.2012 - 51-53 тыс. руб./кв.м.1). Там же 

находится 12-этажное эксплуатируемое здание общежития Иркутского Государственного университета. 

1
 Данные порталов www.realty.irk.ru, www.realtyvision.ru 

м-н 

Университетский 

Студгородок 

Академгородок 

Участок 

Al-Terra 

Флагман 

Прогресс 

http://www.realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/
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14 этажный 

жилой 

комплекс 

малоэтажная 

застройка 

общежитие 

университета 

Участок 

Жилая недвижимость в окружении участка 



Документ подготовлен: .......................... для ООО “................холдинг», 05.09.12 5 

2.2.   Инфраструктура окружающей территории 

Окружение рассматриваемого Участка имеет развитую инфраструктуру. В 15-минутной шаговой 
доступности располагаются: 
Медицинские учреждения: 

14 аптек 

Диагностический центр – «Центр молекулярной диагностики» 

2 стоматологический центра 

2 поликлиники взрослых 

2 поликлиники детских 

Предприятия сферы услуг: 

14 парикмахерских 

3 прачечных 

3 ателье, 1 предприятие по ремонту бытовой техники 1 предприятие по ремонту компьютерной 
техники 

4 АЗС 

1 автомойка 

3 автомастерских 

Досуговые учреждения: 

3 бани/сауны 

9 предприятий общественного питания: 2 бара, 4 кафе, 3 ресторана 

2 бильярдных зала 

1 боулинг-центр – «Strike» 

1 детская игротека 

2 ночных клуба –  «Мегаполис» и «Winkel club» 

Предприятия розничной торговли: 

2 гипермаркета и 5 супермаркетов 

6 торговых центров 

Образовательные учреждения: 

4 библиотеки и 1 крупнейшая строящаяся – библиотека имени Молчанова-Сибирского 

1 музей – Экспериментарий, музей занимательной науки 

3 отделения Иркутского государственного университета: Юридический институт, Сибирско-
Американский факультет менеджмента, Международный институт экономики и лингвистики, 
факультеты: географический, химический, сервиса и рекламы. 

3 НИИ: Институт солнечно-земной физики СО РАН, Институт географии, Лимнологический институт 
СО РАН 

4 детских развивающих центра 

2 школы 

9 детских сада 

Спортивные услуги представляют: 

1 ледовый дворец (еще не введен в эксплуатацию) 

1 горнолыжный комплекс 

2 фитнес-клуба 

Стадион, теннисный корт 

Гостиничные услуги и услуги общежития: 

1 гостиница 

3 общежития ИГУ 
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Кроме этого, в шаговой доступности от Участка располагаются 5 банков и их отделений, автостоянка. Рядом 
с Участком обширная парковая зона. 

В непосредственной близости нет ни одного кинотеатра и бассейна.  

Категория предприятия/учреждения Условное обозначение 

Медицинское учреждение (без учета аптек) 

Предприятие сферы услуг (без учета парикмахерских) 

Досуговое учреждение 

Предприятие розничной торговли 

Образовательное учреждение 

Спортивные объекты 

Гостиничные услуги 

В 5-минутах езды на автомобильном или общественном транспорте располагается крупнейшая в г.Иркутск 
развивающаяся торгово-развлекательная зона на ул.Сергеева, включающая на данный момент сеть 
крупных торговых объектов  с полным комплексом промышленных и продуктовых товаров, в том числе 
Торгово-развлекательный центр «Jam Молл», спортивно-развлекательный центр «Ice People» и «Laser 
People».  

Парковая зона 

Ледовый дворец 

Библиотека им.Молчанова-

Сибирского

 Участок 

Концентрация объектов инфраструктуры 
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2.3. Транспортная и пешеходная доступность 

Территория вокруг Участка характеризуется широкой сетью транспортных путей. Расположенные на 

расстоянии не более 40 м. от Участка дорога «Объездная Первомайский-Университетский» и 

ул.Лермонтова имеют очень высокий трафик.  

Пешеходная доступность обеспечивается наличием в непосредственной близости от Участка (не более 5 

минут пешком) 5-ти остановочных пунктов (остановки «м-н Университетский», «Гуманитарный центр», 

«Юридический институт», «Мегаполис» и «Госуниверситет»). 

Проезды к Участку могут быть организованы со всех сторон: южной, западной, северной и восточной. 

С вводом в эксплуатацию нового моста «Академический» существенно упростилось движение 

автомобильного транспорта в центр города. Теперь жители Свердловского района могут добраться до 

центра города за 5-10 минут. Рассматриваемый Участок расположен в непосредственной близости с 

развилкой моста «Академический». 

Участок 

«Академический» мост – в 
центр города, Октябрьский и 
Правобережный округа 

Ул.Лермонтова (дорога в 
южную часть Свердловского 
р-на, к плотине ГЭС) 

Ул.Лермонтова (дорога в 
Ленинский р-н, г.Ангарск, к 
Ангарскому мосту в центр 
города) 

Объездная Первомайский-
Университетский (дорога в 
северную часть 
Свердловского округа, 
г.Шелехов) 

Основные транспортные пути в окружении Участка 
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2.4. Перспективы развития окружающей территории 

Согласно Генерального плана г.Иркутск ближайшее окружение рассматриваемого Участка в перспективе до 

2025 г. существенных изменений не претерпевает. Близлежащий микрорайон Университетский сохраняет 

свою основную функцию жилого района.  Академгородок продолжает выполнять свои общественные и 

научно-образовательные задачи, также сохраняет функцию жилого района.  

Высока вероятность развития жилой малоэтажной застройки в юго-западном направлении от Участка. 

Участок 

Генеральный план г.Иркутск, вырезка 
N 

S 

W E 
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3. Описание участка, характеристики

Участок общей площадью  12,1464 га неправильной формы располагается по адресу: г.Иркутск, 
Свердловский район, в границах ул.Лермонтова и Улан-Баторской.  

Кадастровый номер: 38:36:000029:11775. 

Кадастровая стоимость участка:    895 889 312.64 руб. (737576 руб.за сотку)2. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования: под учебный или жилой городок. 

Северная и восточная части Участка граничат с автомобильными дорогами. 

На расстоянии 5-10 м от западной границы Участка находится трансформаторная подстанция. 

На расстоянии 100-150 м от северной и северо-восточной границ Участка расположены две 
автозаправочные станции. 

В соответствии с чертежом «Генеральный план г. Иркутска. Основной чертеж» Генерального плана города 
Иркутска, утверждённого решением городской Думы города Иркутска от 28.06.2007 № 004-20-390583/7 
«Об утверждении Генерального плана города Иркутска» примерно треть западной части Участка находится 
в жилой зоне «зона застройки малоэтажными жилыми домами», оставшаяся  часть Участка находится в 
общественно-деловой зоне «зона размещения объектов образования». 

2 Средняя стоимость предложения земли в Свердловском районе в августе 2012 года составляла 536 

тыс.руб. за сотку (согласно данным мониторинга вторичной информации порталов недвижимости 

www.dom.irk.ru, www.realty.irk.ru , www.realtyvision.ru/ . Исполнитель: Галущенко Т.А.). Стоимость продажи 

земельных участков в Свердловском районе во 2 кв. 2012 г. составила 300 тыс. руб. за сотку (согласно базы 

данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru ). 

Однако, следует отметить, что проданные и выставленные на продажу участки не представляют интереса 

для комплексного освоения.  
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http://www.dom.irk.ru/
http://www.realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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К особым условиям использования территории относится необходимость при проектировании и 
строительстве учесть наличие охранных зон ЛЭП, а также санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 
от автозаправочных станций, расположенных за границами Участка.  

Рельеф территории Участка - всхолмленный. 

Участок имеет хорошие видовые характеристики с видом на все стороны г.Иркутска, включая реку Ангара 
(ориентировочно с 4-5 этажей и выше). В приближении (1-3 этажи) с северной стороны участок имеет вид 
на АЗС, дорогу с интенсивным движением – Объездную дорогу Первомайский-Университетский, железную 
дорогу.  С южной стороны – на автостоянку и долгострой-библиотеку ИГУ, достроить которую планируется 
до 2014 года.  С западной стороны участок граничит с существующей жилой застройкой комфорт и бизнес-
класса. С восточной стороны участок граничит с проездом на ул.Лермонтова и имеет вид на 
административное здание библиотеки имени Молчанова-Сибирского, Ледовый дворец и БЦ 
«Академический». 

Сооружений на Участке нет. 

4. Резюме по участку

Рассматриваемый Участок, располагающийся в границах улиц  Лермонтова, Улан-Баторская и 

Объездной Первомайский-Университетский, общей площадью 121464 кв.м. имеет благоприятное 

расположение для строительства многоэтажной и среднеэтажной жилой недвижимости комфорт 

и бизнес-класса. Границы Участка, расположенные вдоль улиц с высоким транспортным 

трафиком: Объездной дорогой Первомайский-Университетский и ул.Лермонтова располагают к 

строительству коммерческих объектов торгового, развлекательного, спортивного и ресторанного 

назначения. Участок обладает высокой транспортной доступностью, имея возможность 

организации доступа автомобильным транспортом со всех сторон. Ближайшее окружение участка 

представляет собой малоэтажную и многоэтажную застройку комфорт и бизнес-класса. 

Окружающая инфраструктура насыщена различными объектами социального и коммерческого 

формата. Сооружений на Участке нет. Обременений Участок не имеет. 




