
21.02.2020г. № 40 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Г.ВИХОРЕВКА, УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 49 
 

В целях установления местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков на территории г.Вихоревка, ул.Железнодорожная, 49, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 
21.01.2020г. № 9 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Вихоревского городского поселения «Об 
утверждении проекта межевания территории г.Вихоревка, ул.Железнодорожная, 
49», с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 
21.02.2020г., руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, 
администрация Вихоревского городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить проект межевания территории г.Вихоревка, 
ул.Железнодорожная, 49: 

1.1. Текстовая часть (Приложение № 1) 
1.2. Чертеж межевания территории (Приложение № 2). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения. 
 
 
Глава Вихоревского  
муниципального образования                                                             Н.Ю. Дружинин 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения  

от 21.02.2020 г. № 40 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

проекта межевания территории г.Вихоревка, ул. Железнодорожная, 49 

 
1. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых  земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования: 
Условный номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м. 
Способ образования земельного участка 

1 13248 Путем перераспределения  

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд: 

Территории общего пользования отсутствуют. 
3. Вид разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных 

участков в соответствии с проектом межевания территории: 
Условный номер  

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования  

земельного участка (код вида) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 

4. Перечень координат характерных точек границ территории: 
Система координат: МСК-38 

№ точки границы Х У 

1 812741,02 3131101,85 

2 812769,20 3131105,71 

3 812843,31 3131139,00 

4 812909,00 3131170,79 

5 812908,74 3131187,05 

6 812908,73 3131215,79 

7 812774,13 3131228,68 

8 812756,29 3131147,31 

9 812743,53 3131135,16 

1 812741,02 3131101,85 

 

  

 




