
16.12.2019г. № 259 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Г.ВИХОРЕВКА, ЗАСТРОЕННОЙ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ: В ГРАНИЦАХ УЛИЦ СОВЕТСКАЯ – 

МАЯКОВСКОГО – ДЗЕРЖИНСКОГО – ЛЕНИНА 
 

В целях установления местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков на территории г.Вихоревка, застроенной многоквартирными 
домами: в границах улицах Советская – Маяковского – Дзержинского – Ленина, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 
15.11.2019г. № 246 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Вихоревского городского поселения «Об 
утверждении проекта межевания территории г.Вихоревка, застроенной 
многоквартирными домами: в границах улиц Советская – Маяковского – 
Дзержинского – Ленина»», с учетом заключения о результатах общественных 
обсуждений от 16.12.2019г., руководствуясь Уставом Вихоревского 
муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить проект межевания территории г.Вихоревка, застроенной 
многоквартирными домами: в границах улиц Советская – Маяковского – 
Дзержинского – Ленина: 

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 16.12.2019 г. № 259 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

проекта межевания территории г.Вихоревка, застроенной многоквартирными 

домами: в границах улиц Советская – Маяковского – Дзержинского – Ленина 

 
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 1459 Путем перераспределения 

2 3242 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

3 3859 Путем перераспределения 

4 1049 Путем перераспределения 

5 3541 Путем перераспределения 

6 4795 Путем перераспределения 

7 1528 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

8 778 Путем перераспределения 

9 979 Путем перераспределения 

10 2348 Путем перераспределения 

11 125 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

12 5501 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

13 641 Путем перераспределения 

14 407 Путем перераспределения 

15 374 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

16 1142 Путем перераспределения 

17 1427 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

18 1856 Путем перераспределения 

19 1515 Существующий земельный участок 

20 6068 Путем перераспределения 

21 84 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

22 6393 Путем перераспределения 

23 6030 Путем перераспределения 

24 2240 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

25 1792 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

26 2176 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

27 5305 Существующий земельный участок 

28 1105 Путем перераспределения 

29 476 Путем перераспределения 

30 162 Существующий земельный участок 



31 4 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

32 53 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

33 7092 
Из земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

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: 

К территориям общего пользования отнесены земельные участки с 
условным  номером 24 площадь. 1643 кв.м., 25 площадью 655 кв.м., 26 площадью 
1027 кв.м. 

Земельный участок с условным номером 33, площадью 7092 кв.м. 
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 Магазины 4.4 

2 Среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

3 
Для размещения здания дома связи, здания 

производственного помещения и гаража 

 

4 Магазины 4.4 

5 Среднеэтажная  жилая застройка 2.5 
6 Среднеэтажная  жилая застройка 2.5 
7 Среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

8 Бытовое обслуживание 3.3 

9 Магазины 4.4 

10 Среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

11 Коммунальное обслуживание 3.1 

12 Среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

13 Магазины 4.4 

14 Магазины 4.4 

15 Гаражи  

16 Магазины  4.4 

17 территория перспективного развития  

18 Общественное питание 4.6 

19 для размещения ярмарки  

20 среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

21 Коммунальное обслуживание 3.1 

22 среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

23 среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

24 среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

25 среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

26 среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

27 среднеэтажная  жилая застройка 2.5 

28 магазины 4.4 

29 магазины 4.4 

30 
Для размещения временного сооружения - 

аптечного пункта 

 

31 Коммунальное обслуживание 3.1 

32 Коммунальное обслуживание 3.1 

33 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 

12.0 



 

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

№ точки 

границы 
Х У 

№ точки 

границы 
Х У 

1 812761,63 3134010,58 20 812344,70 3134082,60 

2 812749,68 3134045,85 21 812359,20 3134042,66 

3 812724,82 3134119,17 22 812369,43 3134013,05 

4 812708,02 3134167,74 23 812409,97 3133891,13 

5 812695,84 3134202,37 24 812450,37 3133904,43 

6 812691,04 3134200,78 25 812554,37 3133938,07 

7 812674,47 3134195,28 26 812555,54 3133938,50 

8 812665,86 3134192,41 27 812588,51 3133950,78 

9 812637,11 3134182,84 28 812588,27 3133951,36 

10 812610,75 3134174,07 29 812590,95 3133952,49 

11 812577,30 3134162,93 30 812591,24 3133951,80 

12 812555,31 3134155,62 31 812606,12 3133957,06 

13 812544,28 3134151,95 32 812639,41 3133967,87 

14 812509,85 3134139,76 33 812701,78 3133989,45 

15 812499,96 3134136,44 34 812723,11 3133998,39 

16 812485,32 3134131,54 35 812725,56 3133999,42 

17 812452,05 3134119,66 36 812746,12 3134006,34 

18 812415,11 3134106,50 1 812761,63 3134010,58 

19 812369,34 3134090,63    

 

  

 



Приложение №2
к постановлению администрации 
Вихоревского городского поселения 
от 16.12.2019 г. № 259

Условный номер 
земельного участка

Адрес (местоположение) Категория земель
вид разрешенного 

использования (код вида)

площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Способ образования земельного 
участка

1

Российская Федерация, Иркутская область, Братский 
муниципальный район, Вихоревское городское 

поселение, город Вихоревка, улица Дзержинского, з/у 
66А

земли населенных 
пунктов

Магазины (4.4) 1459 перераспределение

2

Российская Федерация, Иркутская область, Братский 
муниципальный район, Вихоревское городское 

поселение, город Вихоревка, улица Дзержинского, з/у 
66

земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

3242
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

3

Российская Федерация, Иркутская область, Братский 
муниципальный район, Вихоревское городское 

поселение, город Вихоревка, улица Дзержинского, з/у 
68, 70

земли населенных 
пунктов

Для размещения здания дома 
связи, здания 

фоизводственного помещения 
и гаража

3859 перераспределение

4
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 17

земли населенных 
пунктов

Магазины (4.4) 1049 перераспределение

5
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Маяковского з/у 8

земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

3541 перераспределение

6
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Маяковского з/у 6

земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

4795 перераспределение

7
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 13

земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

1528
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

8
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 15

земли населенных 
пунктов

Бытовое обслуживание (3.3) 778 перераспределение

9
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 15А

земли населенных 
пунктов

Магазины (4.4) 979 перераспределение

10
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Маяковского, з/у 4

земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

2348 перераспределение

11
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Маяковского

земли населенных 
пунктов

Коммунальное обслуживание
(3-1)

125
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

12
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 11

земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

5501
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

13
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 11А

земли населенных 
пунктов

Магазины (4.4) 641 перераспределение

14
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Маяковского, з/у 2А

земли населенных 
пунктов

Магазины (4.4) 407 перераспределение

15
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Маяковского

земли населенных 
пунктов

Гаражи 374
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

16
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 5А

земли населенных 
пунктов

Магазины (4.4) 1142 перераспределение

17
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка

земли населенных 
пунктов

территория перспективного 
развития

1427
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

18
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, ул. Ленина, з/у 9

земли населенных 
пунктов

Общественное питание (4.6) 1856 перераспределение

19
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

район, г. Вихоревка, ул. Ленина, 9А
земли населенных 

пунктов
для размещения ярмарки 1515 существующий

20
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Маяковского з/у 2

земли населенных 
пунктов

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

6068 перераспределение

21
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Маяковского

земли населенных 
пунктов

Коммунальное обслуживание
(3-1)

84
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

22
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 5

земли населенных 
пунктов

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 6393 перераспределение

23
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 3

земли населенных 
пунктов

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

6030 перераспределение

24
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 7

земли населенных 
пунктов

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

2240
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

25
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 1А

земли населенных 
пунктов

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 1792

из земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена

26
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у 1

земли населенных 
пунктов

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 2176

из земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена

27
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

район, г. Вихоревка, ул.Советская, з/у 55
земли населенных 

пунктов
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
5305 существующий

28
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Ленина, з/у ЗА

земли населенных 
пунктов

магазины (4.4) 1105 перераспределение

29
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка, улица Советская, з/у 57

земли населенных 
пунктов

магазины (4.4) 476 перераспределение

30
Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 

Ленина,1Б
земли населенных 

пунктов
Для размещения временного 

сооружения - аптечного пункта
162 существующий

31
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка

земли населенных 
пунктов

Коммунальное обслуживание
(3-1)

4
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

32
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка

земли населенных 
пунктов

Коммунальное обслуживание
(3-1)

53
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

33
Российская Федерация, Иркутская область, Братский 

муниципальный район, Вихоревское городское 
поселение, город Вихоревка

земли населенных 
пунктов

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

7092
из земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

П р о е к т  м е ж еван и я  тер р и тор и и  
г .  В и х о р е в к а  за с тр о ен н о й  м н о го к в а р т и р н ы м и  д о м ам и : 

в  гр а н и ц а х  у л и ц  С о в е т с к а я -М а я к о в с к о г о -Д зе р ж и н с к о го -Л е н и н а

Условны е обозначения:

-граница территории

-красная линия

-граница образуемых 
земельных участков

-граница существующих 
земельных участков

-условный номер земельного участка

- земельные участки, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования

Проект межевания территории 
г. Вихоревказастроенной многоквартирными домами: 

в границах улиц Советская-Маяковского-Дзержинского-Ленина

Масштаб 1:1000

Глава администрации
Вихоревского городского поселения Н.Ю. Дружинин


