
 
28.10.2022 г. № 600 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 11.05.2021Г. №87 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА 

ЛЬГОТЫ И СОСТОЯЩИМ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧЕТЕ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-03 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», 
Положением о перечне земельных участков, предназначенных для 
предоставления гражданам, имеющим право на льготы и состоящим на 
земельном учете для индивидуального жилищного строительства на территории 
Вихоревского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Вихоревского городского поселения от 22.12.2016г. N 321, 
руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, 
администрация Вихоревского городского 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления гражданам, имеющим право на льготы и состоящим на 
земельном учете для индивидуального жилищного строительства на территории 
Вихоревского городского поселения  изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Вихоревского городского поселения www.admvih.ru. 
    
 
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                    Н.Ю. Дружинин 

http://www.admvih.ru/


Приложение к 

постановлению администрации 

Вихоревского городского поселения 

от 28.10.2022г. № 600 

 
Перечень земельных участков  

в целях предоставления гражданам, имеющим право на льготы и состоящим на земельном учете для индивидуального жилищного 
строительства на территории Вихоревского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Местоположение (адрес) 

Площадь, 

кв.м. 

Территориальная 

зона 

Вид 

разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

Кадастровый 

номер / 

кадастровый 

квартал 

Координаты земельного 

участка (при 

отсутствии 

кадастрового учета) 

Информация об 

обеспеченности 

земельного участка 

сетями инженерно-

технического 

обеспечения,  

электрическими сетями 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, ул.2-я 

Озерная, з/у 23Б 

1816 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010119 

812417,99 

812401,62 

812352,17 

812367,52 

3132635,15 

3132663,58 

3132629,39 

3132605,42 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и 

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

2 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, ул.Дружбы, 

з/у 1 

1750 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010101 

815428,49 

815407,60 

815375,80 

815396,69 

3134212,92 

3134258,35 

3134243,73 

3134198,30 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

3 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, ул.Дружбы, 

з/у 2 

1936 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010101 

815369,57 

815348,71 

815313,43 

815334,49 

3134262,32 

3134307,76 

3134291,54 

3134246,19 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

4 

Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, 

ул.Железнодорожная,53 

1200 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010119:210 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 



5 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Заводская, з/у 22А 

1562 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010119 

812536,30 

812533,82 

812521,74 

812490,02 

812488,31 

812486,32 

812497,61 

812500,62 

812505,59 

812508,32 

812510,72 

812518,83 

812526,47 

3132774,60 

3132779,29 

3132811,28 

3132798,38 

3132794,32 

3132789,96 

3132759,81 

3132760,86 

3132763,02 

3132764,42 

3132765,19 

3132768,37 

3132770,94 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

6 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Заводская, з/у 24 

 

 

1562 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010119 

812536,30 

812533,82 

812521,74 

812490,02 

812488,31 

812486,32 

812497,61 

812500,62 

812505,59 

812508,32 

812510,72 

812518,83 

812526,47 

3132774,60 

3132779,29 

3132811,28 

3132798,38 

3132794,32 

3132789,96 

3132759,81 

3132760,86 

3132763,02 

3132764,42 

3132765,19 

3132768,37 

3132770,94 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

7 

Иркутская обл., Братский 

район, г. Вихоревка, 

ул.Луговая, 30 

1500 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010104:25 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

8 

Иркутская обл., 

Братский район, г. 

Вихоревка, ул.Луговая, 

31 

1500 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010104:24 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

9 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Молодежная, з/у 6 

1196 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010121 

811258.33 

811253.73 

811214.77 

811220.17 

3136325.38 

3136352.86 

3136346.34 

3136314.03 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 



 

10 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Молодежная, з/у 7 

1439 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010121:804 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

11 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Молодежная, з/у 9 

1059 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010121 

811193.72 

811188.53 

811153.86 

811158.63 

3136342.80 

3136372.19 

3136366.62 

3136336.92 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

12 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Молодежная, з/у 11 

1088 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010121 

811188.53 

811183.61 

811148.95 

811153.86 

3136372.19 

3136402.79 

3136397.23 

3136366.62 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

13 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Молодежная, з/у 13 

1088 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010121 

811183.61 

811178.70 

811144.04 

811148.95 

3136402.79 

3136433.40 

3136427.84 

3136397.23 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

14 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Молодежная, з/у 22 

1635 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010121 

811190,08 

811218,76 

811212,49 

811182,57 

811180,49 

811171,18 

811169,44 

811152,99 

811163,67 

811163,89 

811186,35 

3136653,69 

3136660,93 

3136683,52 

3136676,41 

3136682,35 

3136679,59 

3136686,32 

3136681,36 

3136647,21 

3136646,46 

3136652,74 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 



 

15 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Молодежная, з/у 26А 

1422 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010121 

811182,55 

811182,99 

811186,71 

811186,27 

811181,69 

811157,03 

811130,18 

811134,63 

3136777,87 

3136780,64 

3136781,57 

3136783,75 

3136803,99 

3136799,03 

3136794,20 

3136766,06 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

16 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Молодежная, з/у 30 

717 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010121:805 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

17 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Папанина, з/у 25А 

1588 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010103 

814615,53 

814585,72 

814583,16 

814557,56 

814579,24 

814591,63 

3135015,31 

3135040,14 

3135039,59 

3135008,63 

3134990,71 

3134991,13 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

18 

РФ, Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, 

ул.Российская, 25 

1477 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010101:797 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

19 

РФ, Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, 

ул.Российская, 39 

1525 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010101:768 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 



 

20 

РФ, Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, 

ул.Российская, 45 

1668 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010101:753 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

21 

РФ, Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, 

ул.Рябиновая, з/у 2 

1522 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010102:1047 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

22 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, 

ул.Рябиновая, з/у 6 

1500 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010102 

815248,69 

815232,45 

815196,08 

815212,33 

3134944,84 

3134978,17 

3134960,45 

3134927,12 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

23 

Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, 

ул.Северная, 10 

800 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010103:644 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

24 

Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, 

ул.Северная, 12 

913 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010103 

814756,16 

814751,96 

814750,58 

814736,92 

814713,37 

814732,24 

3135011,13 

3135015,59 

3135017,06 

3135030,91 

3135007,02 

3134987,86 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 



 

25 

РФ, Иркутская область, 

Братский муниципальный 

район, Вихоревское 

городское поселение, 

г.Вихоревка, ул. Титова, 

з/у 26 

1145 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010103 

814316.99 

814332.80 

814296.79 

814280.97 

3135031.06 

3135048.58 

3135081.09 

3135063.57 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

26 

Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, 

ул.Северная, 8 

751 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(Ж1) 

для 

индивидуального 

жилищного  

строительства 

земли 

населенных 

пунктов 

38:02:010103:160 ------- ------- 

Технологическая 

возможность для 

подключения к сетям 

централизованного 

теплоснабжения и  

водоснабжения – 

отсутствует, к 

электрическим сетям – 

имеется 

 


	о внесении изменений в постановление администрации вихоревского городского поселения от 11.05.2021г. №87 «ОБ Утверждении перечня земельных участков в целях предоставления гражданам, имеющим право на льготы и состоящим на земельном учете для индивидуал...

