
11.01.2022г. №4 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: Г.ВИХОРЕВКА, 

УЛ.СОСНОВСКАЯ 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», с 
Федеральным законом от 28.12.2013г. №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
Приказом Минфина России от 05.11.2015г. № 171н «Об утверждении Перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в 
качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», ст.7 Устава Вихоревского муниципального 
образования, с постановлением администрации Вихоревского городского 
поселения от 04.09.2015г. №185 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов на территории Вихоревского муниципального 
образования», в целях упорядочения адресной регистрации объектов 
недвижимости, а также в виду несоответствия адресных сведений в федеральной 
информационной адресной системе, администрация Вихоревского городского 
поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Изменить адреса и внести изменения в федеральную информационную 
адресную систему (далее - ФИАС) в адресные сведения объектов адресации, 
расположенных на территории Вихоревского городского поселения: 
 1.1. Земельному участку с кадастровым номером 38:02:010103:887, 
местоположением: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, 
ул.Сосновская, между участками №4 и №6 на адрес: 
 Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный район, 
Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул. Сосновская, з/у 4А. 
 1.2. Жилому дому с кадастровым номером 38:02:010103:1419, 
местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, 
г.Вихоревка, ул.Сосновская, между участками №4 и №6, на адрес: 
 Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный район, 
Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул. Сосновская, д.4А. 
 1.3. Земельному участку с кадастровым номером 38:02:010103:22, 
местоположением: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, 
ул.Сосновская, 4А на адрес: 



 Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный район, 
Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул. Сосновская, з/у 23А. 
 1.4. Жилому дому с кадастровым номером 38:02:010103:649, 
местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, 
г.Вихоревка, ул.Сосновская, д.4А, на адрес: 
 Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный район, 
Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул. Сосновская, д.23А. 
 1.5. Земельному участку с кадастровым номером 38:02:010103:916, 
местоположением: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, 
ул.Сосновская, 6Б на адрес: 
 Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный район, 
Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул. Сосновская, з/у 23Б. 
 1.6. Земельному участку с кадастровым номером 38:02:010103:68, 
местоположением: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, 
ул.Сосновская, 4б на адрес: 
 Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный район, 
Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул. Сосновская, з/у 21А. 
 1.7. Земельному участку с кадастровым номером 38:02:010103:623, 
местоположением: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, 
ул.Сосновская, 6А на адрес: 
 Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный район, 
Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул. Сосновская, з/у 27. 
 2. В виду отсутствия объектов недвижимости, аннулировать следующие 
адресные сведения, внесенные в федеральную информационную адресную 
систему: 
 - Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный 
район, Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул.Сосновская, дом 4Б. 
 - Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный 
район, Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул.Сосновская, дом 6А. 

- Российская Федерация, Иркутская область, Братский муниципальный 
район, Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка, ул.Сосновская, дом 6Б. 
 
 
Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                                 Н.Ю.Дружинин 
 


