
 

12.10.2022 г. №201 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Вихоревского муниципального 
образования, администрация Вихоревского городского поселения  

1. Утвердить социальный паспорт  Вихоревского городского поселения за 
2021 год (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава администрации Вихоревского 
городского поселения     Н.Ю. Дружинин 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к распоряжению  

администрации Вихоревского 

городского поселения 

от 12.10.2022  № 201                                                                                                                                   

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

БРАТСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

 

Почтовый адрес: 665770 Иркутская область Братский район 

г. Вихоревка ул. Дзержинского д. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Краткая историческая справка  

Город Вихоревка – город районного подчинения, самая крупная 

административная единица Братского района Иркутской области.  Согласно 

Градостроительному кодексу РФ Вихоревка относится к группе малых 

городов страны. Главная функция Вихоревки – в том, что она является 

важной железнодорожной станцией Байкало-Амурской Магистрали и 

Восточно-сибирской железной дороги на участке Тайшет-Лена. Город  

играет немаловажную роль в заготовке древесины, как в масштабах района, 

так и в масштабах области. Эти и некоторые другие особенности определяли 

и определяют направления и уровень развития Вихоревки. Сегодня в г. 

Вихоревке активно развивается предпринимательство, благоустройство улиц, 

обустройство дворовых территорий, действующие программы капитального 

ремонта домов и переселения горожан из аварийного и ветхого жилья. 

Об администрации 

  Администрация муниципального образования является постоянно 

действующим исполнительно-распорядительным органом, наделенным в 

соответствии с настоящим Уставом, полномочиями по решению вопросов 

местного значения поселения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления поселения федеральными законами и законами Иркутской 

области. 

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством  Иркутской 

области, настоящим Уставом, решениями Думы Вихоревского МО, 

постановлениями и распоряжениями администрации муниципального 

образования. 

Администрация формируется главой муниципального образования. 

Администрация состоит из: 

•          главы муниципального образования, возглавляющего администрацию; 

•          должностных лиц администрации; 

•          структурных подразделений администрации. 

  



1.1 История развития Вихоревского муниципального образования 

Город Вихоревка появился на карте Иркутской области в таежной 

глуши как маленькая железнодорожная станция в 1947г. Именно тогда, в 

послевоенные годы, развернулось строительство судьбоносной для города 

ветки Тайшет-Лена, начатое еще в 1938г., но прерванное из-за войны. На 269 

км БАМа прорубалась трасса будущей железной дороги, и здесь, на пути 

новой железной магистрали, расчищалась площадка под рабочий поселок. В 

1947г. была завершена прокладка одноколейной железной дороги, построены 

здания основных железнодорожных служб новой станции. 

Железная дорога дала жизнь станции, а затем и всем службам, необходимым 

для ее эксплуатации. Одновременно на территории станции началось 

строительство базы лесозаготовок и переработки древесины. Начинали же 

строить все эти объекты пленные японцы и политзаключенные, т.к. 

Вихоревка возникла как одно из подразделений Озерлага, включающее в 

себя лагерные пункты 010, 011, 013, 020, 052. 

Летом 1951г. строительство ветки Тайшет-Лена было закончено, и с этого 

момента железная дорога стала играть важнейшую роль в перевозке грузов и 

пассажиров. В 1953г. в эксплуатацию было сдано Вихоревское паровозное 

(позже локомотивное) депо, построенное заключенными. Вскоре было 

построено и вагонное депо. 

Таким образом, значимость Вихоревки как ключевой железнодорожной 

станции все возрастала. Жителями нового поселка становились различные 

специалисты, направленные сюда по распределению; переселенцы, 

попадавшие под затопление Братского водохранилища; освободившиеся 

заключенные (в том числе несколько сотен харбинцев) и приехавшие к ним 

родственники; молодежь, стремившаяся попасть на стройки Сибири. 27 

ноября 1957г. Вихоревка была отнесена к категории рабочих поселков, а 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.10.1966 года была 

преобразована в город районного подчинения. 

В это время активно велось строительство дорог, благоустроенных жилых 

домов, велась работа по улучшению жилищных условий, озеленению города. 

Наивысшей точки своего расцвета город достиг к концу 70-х годов, когда 

кроме железной дороги, значимым для города стал Вихоревский 

лесозаготовительный и деревообрабатывающий комбинат (ВЛЗК или ДОК), 

импортировавший свою продукцию не только в регионы СССР, но и в 

зарубежные страны. Но масштабные изменения в стране не обошли стороной 



и Вихоревку. Жизнь стала замедляться, город перестал развиваться. 

Уменьшал свои мощности и Вихоревский Лесозаготовительный комбинат. В 

1998г. его активы были остановлены, а в 2002г., он вообще обанкротился, и 

сегодня цеха, в которых когда-то работало около двух тысяч человек, 

разрушены. С закрытием предприятия утеряны и все документы по истории 

комбината (по неутонченным данным они переданы в Москву). 

Но город существует, и во многом благодаря тому, что Вихоревка – это 

узловая железнодорожная станция. Сейчас, как и в самом начале жизни 

города, железная дорога является градообразующим предприятием, где 

трудится 46% занятого населения. 

  

1.2 Географическое положение города Вихоревка 

  

Географическое положение г. Вихоревка представлено на рисунке 1. 

  

  

Рисунок 1. Географическое положение г. Вихоревка 

Город входит в состав Иркутской области и расположен на территории 

азиатской части России, в южной части Среднесибирского плоскогорья. 

Территория города и прилегающих окрестностей лежит в центральной части 



Ангарского кряжа, на левом берегу р. Вихоревка (приток Ангары), в 516 км к 

северу от Иркутска, в 35 км к западу от Братска. 

Географическая характеристика определяется развитой транспортной 

инфраструктурой (таблица 2). В окрестностях города проходят федеральная 

автомобильная магистраль Тулун-Братск, строящаяся трасса Чуна-Братск, 

которая позволит уменьшить путь автотранспорту с запада страны на север 

области, есть прямой выход на богучанскую дорогу, связывающую центр 

области с районами Нижнего Приангарья. 

Таблица 2 

Географическая характеристика Вихоревского городского поселения 

  

№ 

п/п 
Особенности географического положения Характеристика 

1 

Расстояние от областного центра (по степени 

удаленности от центра субъекта Федерации): 

- центральное – до 200 км 

- полупериферийное – 200-500 км; 

- периферийное – свыше 500 км. 

  

630 км 

2 

Пограничность (с кем граничит): 

- с муниципальным районом; 

- с соседним субъектом РФ; 

- с городским округом; 

- с муниципальными образованиями 

 

Чунское МО 

Братское МО 

3 
Крупные реки, расположенные в границах 

поселения 

р. Вихорева, р. Убь 

4 Железные дороги, пересекающие поселение 

Байкало-Амурская 

Магистраль, Восточно-

сибирская железная дорога 

на участке Тайшет-Лена 



5 

Время поездки: 

- до ближайшего центра муниципального 

района 

- до центра субъекта РФ 

 

40 мин 

10 часов 

6 

Направление шоссейных дорог, 

пересекающих район: 

- федеральная трасса 

- дорога регионального значения 

 

 

«Братск – Чуна» 

7 

Прохождение через территорию 

магистральных: 

- нефтепроводов, продуктопроводов; 

- газопроводов; 

- ЛЭП-500, 220 кВ 

 

 

присутствует 

отсутствуют 

север-юг – 10 км 

 

Здесь распространены дерново-подзолистые и подзолистые почвы, 

развитые на карбонатных и бескарбонатных породах и имеющие 

сравнительно небольшую водоудерживающую способность. Сплошное 

распространение имеет многолетняя мерзлота. 

Климат территории резко континентальный. В зимний период здесь 

образуется мощный антициклон, обусловливающий морозную малооблачную 

и тихую погоду с небольшим количеством осадков. Летом развивается 

циклоническая деятельность, с которой связано выпадение значительного 

количества осадков. Годовая сумма осадков 400-450 мм, 25-40% которой – 

твердые осадки, 60-75% – жидкие. Снежный покров образуется в середине 

октября и разрушается в третьей декаде апреля (180-190 дней). Его высота 

30-35 см. Средняя годовая температура воздуха около -3°С. Самый холодный 

месяц – январь (средняя температура от –23 до –25°С). Средняя температура 

июля, самого теплого месяца, от +17 до +18,5°С. Значительная амплитуда 

колебаний экстремальных температур: от -60°С до +44°С. Безморозный 

период невелик (80-100 дней). Заморозки бывают даже в июле. 

При антициклоническом характере погоды наблюдается большая 

повторяемость штилей. Средние скорости ветра зимой не превышают 1-3 м/с. 



Весной в связи с развитием циклонической деятельности средние месячные 

скорости ветра возрастают (до 4-5 м/с), летом вновь уменьшаются, 

обнаруживая некоторое возрастание осенью. В холодный период 

преобладают юго-восточные и западные ветры, в тёплый – западные и 

северо-западные. 

Водные ресурсы рассматриваемой территории представляют р. 

Вихоревка и ее левый приток (самый крупный) р. Убь. Водообеспеченность 

города в количественном отношении хорошая и стабильная, чего нельзя 

сказать о качестве воды. Река Вихоревка относится к числу самых 

загрязненных рек России (VII класс загрязнения), правда, городской 

водозабор производится из наиболее чистых участков реки, но и они имеют 

III-IV класс загрязнения. 

Территория относится к подзоне южной тайги. Преобладают 

светлохвойные леса с распространением сосны. На возвышенностях 

встречаются ландшафты темнохвойной тайги (пихта и кедр, лиственница). 

Лесные площади занимают значительные пространства. Кроме того, большие 

площади покрыты мелколиственными лесами, сформировавшимися в 

результате рубок и многократных пожаров. Подлесок в лесах этой подзоны 

представлен зарослями шиповника, брусники, ольхой. 

Лес – основной природный ресурс рассматриваемой территории. Лесистость 

территории составляет 88%; на одного жителя приходится 7,6 га леса, что в 

1,5 раза выше, чем в среднем по России. Средний запас стволовой древесины 

составляет 152 куб. м. га, причем в спелых лесах – 240 куб. м. га. Прирост 

древесины также высок (2 куб.м. га в год). Объем расчетной лесосеки в 

Братском районе составляет 4,0 млн. куб. м в год. Из полезных ископаемых в 

окрестностях города добываются только стройматериалы, представленные 

глиной, песком, песчанно-гравийной смеси. 

2. Статистика 

 

1 Общая численность населения, чел 20471 

2 Площадь Вихоревского МО, тыс. га 132,51 

3 Доля в общей площади по муниципальному 

району, % 

4,0 

4 Плотность населения, чел/км2 15,6 

 

 

Наличие производственных предприятий (промышленность, сельское 

хозяйство, индивидуальные предприятия, торговля с указанием форм 

собственности и местонахождения) 



 

  

№ Наименование 

муниципально

го образования 

Основные виды экономической деятельности, 

осуществляемые: 

Крупными и 

средними 

предприятиям

и: 

Малыми предприятиями, ед. 

Промышленн

ое 

производство, 

ед. 

лесозаго

товки 

ЖКХ торговля сфера 

услуг 

1 Вихоревское 

городское 

поселение  

ж/д 

предприятия 

17 

 

7 

 

10 

 

111 

 

50 

 

Наличие объектов социальной сферы (образование, культура, 

здравоохранение, социальная защита, спорт) 

 

№ Наименование учреждения, 

организации и прочее 

Вместимость 

                                                  Образование: 

 Объекты федерального значения:  

1 Частное ОУ "Школа Интернат 

№25среднего общего образования 

ОАО "РЖД" 

500 

2 учебный центр ОАО «РЖД» 190 

 Объекты местного значения 

муниципального района: 

 

3 МКДОУ «Вихоревская СОШ № 101»  500 

4   МКДОУ «Вихоревская СОШ № 1» 500 

5 МКДОУ «Вихоревская СОШ № 2»  1000 

6 МКДОУ «Вихоревская СОШ  № 10» 624 

7 МКДОУ детский сад "Дюймовочка" 55 

8 МКДОУ Детский сад "Малышка"  95 

9 МКДОУ Детский сад "Березка"  220 

10 МКДОУ Детский сад «Звездочка» 140 

11 МКДОУ Детский сад «Умка» 205 

12 МКДОУ Детский сад «Лучик» 110 



13 МКДОУ Детский сад "Сказка"  220 

14 МБУ ДО «Дом Детского 

Творчества» 

780 

15 МАУ «Спортивная школа» 

МО «Братский район» 

 650 

16   МКУ ДО "Вихоревская детская 

школа искусств"  

137 

17 Вихоревская вечерняя школа   56 

18 ОКУ Иркутской области 

«Специальная (коррекционная)  

школа г. Вихоревка» 

78 

 Здравоохранение: 
 Объекты федерального значения:  

19 ЧУЗ  "Поликлиника «РЖД-

Медицина г.Вихоревка 

 

 Объекты регионального значения:  

20 ОГБУЗ БРБ « Вихоревская городская 

больница» 

131 коек/250 посещений в смену 

15 коек дневной стационар 

21 ОГБУЗ ««Братская городская 

больница» Вихоревская ГБ отделение 

скорой медицинской помощи 

 

6 автомобилей 

 Объекты социального обеспечения: 
 объекты местного значения 

муниципального района: 

 

22 ОГКУСО "Центр социальной 

помощи семье и детям "Радуга" 

Братского района» 

18 

 Учреждения культуры и искусства: 
 объекты местного значения 

муниципального района: 

 

23 Братский центр культуры ДСС 

ВСЖД- филиала ОАО «РЖД» 

330 

24 МКУК "Межпоселенческое 

социально-культурное объединение 

"Акцент" Братского района" 

150 

25 МКУК "Вихоревская городская 

библиотека" 

50 

26 МКУК "Историко-краеведческий 

музей г. Вихоревка" 

100 

 Учреждения физической культуры и спорта: 



 Объекты федерального значения:  

27 спортивный зал  Частное ОУ "Школа 

Интернат №25 среднего общего 

образования ОАО "РЖД" на 166,1 

кв.м. площади 

60 

28 спортивная площадка НОУ "Школа 

Интернат №25 ОАО "РЖД" на 6000 

кв. м общей площади пола 

250 

29 Физкультурно-оздоровительный 

центр « Истоки» 

30 

 объекты местного значения 

муниципального района: 

 

30 спортивный зал МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 1» на 151,1 кв. 

м. площади 

60 

31 спортивный зал МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 2» на 161,1 кв. 

м. площади 

70 

32 спортивный зал МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 101» на 201,8 

кв. м. площади 

 

90 

33 спортивный зал МАУ «СШ» на 709,4 

кв. м. площади 

45 

34 тренажерный зал МАУ «СШ» на 90 

кв.м общей площади пола 

15 

35 спортивный зал МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 10» на 150 кв. 

м. площади 

60 

36 тренажерный зал МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 1»  на 48 кв. м 

общей площади пола 

12 

37 бассейн спорткомплекса МАУ «СШ» 

на 325 кв. м зеркала воды 

45 

38 стадион МАУ «СШ» на 13784,2 кв.м 

общей площади 

250 

39 хоккейный корт «Мостовик» МАУ 

«СШ» на 1800 кв.м общей площади 

25 

40 спортивная площадка МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 101» на 500 

кв.м общей площади 

40 



41 спортивная площадка МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 1» на 3000 

кв.м общей площади 

113 

42 спортивная площадка МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 2» на 12880 кв. 

м. площади 

250 

43 спортивная площадка МКДОУ 

«Вихоревская СОШ № 10» на 2800 

кв.м общей площади 

110 

44 Лыжная база «Старт»  

 Объекты местного значения:  

45 «РОСТО» ДОСААФ (филиал)  

 Учреждения административно-делового назначения: 

 Объекты федерального значения: 

46 Отделение полиции №5 (дислокация Вихоревка) МУ МВД России 

«Братское»  

47 Вихоревский Центр организации работы железнодорожных станций - 

структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции управления 

движением Центральной дирекции управления движением - филиала ОА 

 

 объекты местного значения муниципального района: 

48 Администрация Вихоревского городского поселения 

 Иного значения: 

49 Административное здание АО «Братская электро-сетевая компания» 

 Учреждения социально-бытового назначения: 

 Объекты федерального значения: 

50 3 отделения почтовой связи «Почта России» 

 объекты местного значения муниципального района: 

51 Отряд пожарно-спасательной службы ОГБУ  «ПСС Иркутской области 

ПЧ-122 в г. Вихоревка» 

 Объекты отдыха и туризма: 

 Объекты федерального значения: 

52 Дом отдыха локомотивных бригад 

 

Торговая сеть представлена следующими предприятиями: магазины, 

палатки, киоски, автозаправочная станция,  предприятия общественного 

питания, хлебопекарни,  аптеки. 

 Вихоревка выполняет важную культурную функцию, поскольку 

является самой крупной административной единицей Братского района. 

Сфера культуры представлена библиотекой, краеведческим музеем, где 



собрана история создания и развития города и района, досугово-

развлекательными центрами «Акцент» и ДК «Железнодорожник», 

являющемся ведомственным учреждением ВСЖД.  

 

Рыночная инфраструктура 

Элементы рыночной 

инфраструктуры 

примечание 

Кредитно-финансовая система: 

- банки 

 

 

 

 

- негосударственные пенсионные 

фонды 

 

- страховые компании 

Сбербанк 

ВТБ-24 

Совкомбанк 

 

 

Благосостояние 

 

 

 

ООО «СК «Колымская» 

ОАО «СК «Согаз-мед» 

АО «Астро-Волга» 

Биржи труда: ОГКУ ЦЗН Братского района 

Риэлтерские агентства: 5 угол, Оптимальный вариант, 

Контакт, Виктория 

 

  На территории поселения  дислоцируются также ФКУ Исправительная 

колония № 25 ГУФСИН России по Иркутской области. 

Услугами связи население г. Вихоревка обеспечивают РЦС ОАО РЖД, 

ООО «Телеком-контакт», в городе имеются 3 почтовых отделения, население 

пользуется мобильной связью, предоставляемой фирмами «Теле-2», 

«Мегафон», «МТС», «Билайн». 

Обеспечение потребителей электроэнергией в границах 

муниципального образования осуществляет структурное подразделение АО 

«Братская электросетевая компания». 

Наличие общественных объединений (политический партий, 

общественных объединений по социальным, корпоративным и другим 

интересам, включая молодежные и детские,  наименование каждого) 

 

№ Наименование общественного объединения, партии 

 Политические партии: 

1 Единая Россия 

2 ЛДПР 



3 КПРФ 

4 Справедливая Россия 

 Общественные объединения ветеранов: 

5 Городской совет ветеранов 

6 Совет ветеранов боевых действий «Звезда» 

7 Совет ветеранов ЖД узла 

8 АНО «Сибирское Десантное братство». 

 Иные объединения: 

9 Совет женщин 

10 Городской совет инвалидов 

 

3. Характеристика населения 

 

Численность населения по сравнению с 2020 годом незначительно 

снизилась на 1,14% (- 237 чел).  

 Причинами убыли населения является  то, что повысилась смертность 

на  12,7% (345 чел.  – 2019чел. 306 (АППГ).  Упала рождаемость   на 6,5% 

(188 чел.   – 201 чел (АППГ). 

 Приток населения увеличился в сравнении с 2020 годом на  7.7% .  

Соотношение мужчин и женщин на территории муниципального 

образования примерно одинаковое и достаточно стабильно по 

относительным показателям (женщин –  49,1(10075) %, мужчин – около 

50.8%(10396). 

3.1 Характеристика семей по социальным признакам 

№ Социальные признаки Численность 

1 количество семей:  

2 Малообеспеченных семей (средний доход на 1 душу 

менее прожиточного минимума): 

344 

3 Количество полных многодетных семей: 

 С 3 детьми 

 С 4 детьми 

 С 5 детьми 

 С 6 детьми 

 С 7 детьми 

 С 8 детьми 

185 

147 

28 

7 

 

2 

1 

0 

5 Количество неполных многодетных семей, из них: 

 Семьи одиноких матерей 

 Семьи вдов (вдовцов) 

 Семьи разведенных и др. 

94 

43 

12 

39 



6 Всего семей с детьми-инвалидами: 84 

7 Количество семей с опекаемыми детьми: 96 

8 Семьи беженцев и вынужденных переселенцев: 0 

9 Семьи с безработными родителями: 8 

10 Семьи одиноких неработающих матерей: 60 

11 Количество многодетных семей, нуждающихся в 

выделении жилого помещения и состоящих на 

регистрационном учете в муниципальном 

образовании: 

6 

 

3.2 Ветераны и инвалиды 

 

№  2021 год 

1 Количество ветеранов труда 1678 

2 Количество ветеранов ВОВ  0 

3 Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей 

3 

4 Труженики тыла 25 

 

5 

Ветераны боевых действий 108 

6 Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий 6 

7 Члены семей погибших инвалидов, 

участников ВОВ, ветеранов боевых действий 

10 

8 Инвалиды 1 группы 105 

9 Инвалиды 2 группы 341 

10 Инвалиды 3 группы 541 

11 Инвалиды ЧАЭС 0 

12 Участники ликвидации ЧАЭС 7 

13 Обслуживаемые на дому престарелые 

инвалиды 

153 

 

3.3. Характеристика трудовых ресурсов 

 

№ Категория населения Всего чел. 

1 Трудоспособное ,чел 

Из них: 

Муж. 

Жен. 

11969 

 

6418 

4551 

2 Нетрудоспособное 

(пенсионеры, чел.) 

4837 

 



3 Дети и молодежь до 18 

лет, чел. 

6452 

 

 

4. Благоустройство 

 1 Протяженность дорог общего пользования 

местного значения, км: 

из них –  грунтовые 

 асфальто-бетонные 

 

83,5 

55,3 

28,2 

 2 Общее протяжение освещенных частей улиц 63,2 км 

 

 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

№ п/п Наименование показателя, ед. измерения 
Значение 

показателя 

1 Жилищный фонд, всего тыс. кв.м 559,504 

 из них находятся:  

 - в муниципальной собственности 31,781 

 - в частной собственности 527,723 

 - в собственности предприятий  - 

2 Количество квартир, ед. 8525 

3 
Средняя обеспеченность одного жителя жилой 

площадью, кв.м 
27,3 

4 
Число семей, стоящих на учете для получения 

жилья, ед. 
114 

5 
Число семей, получивших жилье и улучшивших 

жилищные условия в течение 2021 г. 
17 

6 Материал стен жилого фонда, тыс.кв.м. 495,8 

 В том числе:  

 - из монолитного железобетона - 

 - крупнопанельные 138,05 

 - крупноблочные 46,33 

 - кирпичные 131,12 

 - кирпичные с облицовкой - 

 - мелкоблочные - 

 - бутовые - 

 - шлакобетонные 2,03 

 - деревянные 241,97 

 - смешанные - 

 - прочие 1,41 



7 
Благоустройство жилищного фонда (в % ко всей 

жилой площади) 
 

 - водопроводом 72,6 

 - канализацией 70,9 

 - центральным отоплением 72,2 

 - горячим водоснабжением 58,8 

 - газоснабжением - 

 - электроплитами 96,8 

 - ванными и душевыми 70,6 

 - мусоропроводами - 

8 

Количество котельных, отпускающих тепловую 

энергию населению и на коммунально-бытовые 

нужды 

 

3 

9 
Субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг, ед. 
3625 

 

Жилищно-коммунальные услуги населению оказывают: ООО 

«Объединенная Вихоревская управляющая компания», ООО 

«Иркутскэнергосбыт», МУП «Вихоревское городское хозяйство», МУП 

«Вихоревская жилищная служба», ООО «Наш город», ООО «Вихоревский 

РКЦ», ООО УК «ЖЭС»,  ООО «ШАЛЕ»,  ООО«УК «ВКС», ООО «Решаем 

сами». 

 

6. Характеристика транспорта 

На территории г. Вихоревка расположены следующие объекты 

транспортной инфраструктуры: 

– железнодорожный вокзал  - 1; 

– железнодорожная станция  - 1; 

– железнодорожный переезд  - 2; 

– стоянки индивидуального транспорта общей мощностью 320 машино-

мест - 2; 

– гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 3280 машино-

мест - 17; 

– автомойка мощностью 2 поста - 2; 

– станций технического обслуживания автомобилей – 6; 

– АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки  - 1. 
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