
УТВЕРЖДЕН  

           распоряжением  комитета по  управлению 

 муниципальным имуществом  

администрации города Черемхово   

  от 8 июля 2022 года № 419 

 

 

Перечень 

земельных участков из земель населенных пунктов для предоставления в 

собственность бесплатно гражданам,  

состоящим на земельном учете в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Черемхово в 

соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года  

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан» 

  
 

№ 

п/

п 

Местоположе-

ние земельного 

участка 

Пло-

щадь/ 

кв.м. 

Терри-

ториаль-

ная зона 

Вид 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Координаты 

и/или 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Информация об 

обеспеченности 

участка сетями 

инженерно- 

технического 

обеспечения, 

электрическими 

сетями 

1 Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, МО 

«город 

Черемхово»,  г. 

Черемхово, ул. 

Ершовская, 7  

1415 Зона 

застрой-

ки 

индиви-

дуальны-

ми 

жилыми 

домами 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

38:33:010193:834 Технологическая возможность для  

подключения объекта строительства 

 к сетям централизованного холодного 

водоснабжения – отсутствует, 

 к электрическим сетям - рекомендовано 

подать заявку пользователю участка 

2 Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, МО 

«город 

Черемхово»,  г. 

Черемхово, ул. 

Ершовская, 8  

1500 Зона 

застройки 

индиви-

дуальны-

ми 

жилыми 

домами 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

38:33:010193:713 Технологическая возможность для 

подключения объекта строительства к сетям 

централизованного холодного 

водоснабжения – отсутствует, к 

электрическим сетям - рекомендовано 

подать заявку пользователю участка 

3 Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, МО 

«город 

Черемхово»,  г. 

Черемхово, ул. 

Мамина 

Сибиряка, 15/А  

1524 Зона 

застройки 

индиви-

дуальны-

ми 

жилыми 

домами 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

38:33:010202:173 Технологическая возможность для 

подключения объекта строительства к сетям 

централизованного холодного 

водоснабжения – отсутствует, к 

электрическим сетям - рекомендовано 

подать заявку пользователю участка 

4 Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, МО 

«город 

Черемхово»,   

г. Черемхово, 

ул. 

Аэродромная, 

16 

1672 Зона 

застройки 

индиви-

дуальны-

ми 

жилыми 

домами 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

38:33:010201:121 Технологическая возможность для 

подключения объекта строительства к сетям 

централизованного холодного 

водоснабжения – отсутствует, к 

электрическим сетям - рекомендовано 

подать заявку пользователю участка 

5 Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, МО 

1225 Зона 

застройки 

индиви-

дуальны-

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

38:33:010212:256 Технологическая возможность для 

подключения объекта строительства к сетям 

централизованного холодного 

водоснабжения – существует, к 



 2 
«город 

Черемхово»,   

г. Черемхово, 

ул. Гоголя, 34 

ми 

жилыми 

домами 

электрическим сетям - рекомендовано 

подать заявку пользователю участка 

6 Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, МО 

«город 

Черемхово»,   

г. Черемхово, 

ул. Мира, 6/А  

1650 Зона 

застройки 

индиви-

дуальны-

ми 

жилыми 

домами 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

38:33:010193:908 Технологическая возможность для 

подключения объекта строительства к сетям 

централизованного холодного 

водоснабжения – отсутствует, к 

электрическим сетям - рекомендовано 

подать заявку пользователю участка 

7 Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, МО 

«город 

Черемхово»,   

г. Черемхово, 

ул. Сухэ-

Батора, 14  

1700 Зона 

застройки 

индиви-

дуальны-

ми 

жилыми 

домами 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

38:33:010263:324 Технологическая возможность для 

подключения объекта строительства к сетям 

централизованного холодного 

водоснабжения – отсутствует, к 

электрическим сетям - рекомендовано 

подать заявку пользователю участка 

8 Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, МО 

«город 

Черемхово»,   

г. Черемхово, 

ул. Полевая, 

1/А  

1028 Зона 

застройки 

индиви-

дуальны-

ми 

жилыми 

домами 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

38:33:010211:215 Технологическая возможность для 

подключения объекта строительства к сетям 

централизованного холодного 

водоснабжения – существует, к 

электрическим сетям - рекомендовано 

подать заявку пользователю участка 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                               А.Р. Дзадзаева 
 


