
Информация: 
В соответствии с Порядком предоставления земельных участков в собственность бесплатно, утвержденным Законом 

Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» 
(далее – Закон № 146-ОЗ), Комитет по управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образова-
ния (далее уполномоченный орган) в течение пяти рабочих дней после размещения перечня земельных участков на офици-
альном сайте администрации Нижнеудинского муниципального образования: n-udinsk.ru (Комитет по управлению имуще-
ством, Закон Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ) информирует граждан, состоящих на земельном учете, о дате, вре-
мени и месте проведения выбора земельных участков путем вручения извещения гражданину лично под роспись либо 
направления его заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о постановке на учет. 

До дня проведения выбора земельных участков граждане, состоящие на земельном учете, вправе ознакомиться в упол-
номоченном органе с информацией о предлагаемых на выбор земельных участках. 

Проведение выбора земельных участков осуществляется не ранее 20 рабочих дней со дня размещения перечня земель-
ных участков на официальном сайте уполномоченного органа. 

При проведении выбора земельных участков уполномоченным органом осуществляется регистрация участвующих в 
выборе граждан, состоящих на земельном учете, ведение протокола проведения выбора земельных участков, в который 
включается информация об участвующих в выборе земельных участков гражданах, состоящих на земельном учете, выбран-
ных ими земельных участках, гражданах, отказавшихся от предоставленных на выбор земельных участков. 

Уполномоченный орган предлагает гражданам, состоящим на земельном учете, выбрать земельный участок из числа 
земельных участков, включенных в перечень, в порядке очередности постановки заявителей на земельный учет. 

В случае отказа гражданина, состоящего на земельном учете, от предоставленных на выбор земельных участков дан-
ные земельные участки предлагаются другим гражданам, состоящим на земельном учете, в порядке очередности их поста-
новки на земельный учет. 

Граждане, состоящие на земельном учете, отказавшиеся от предложенных на выбор земельных участков, с земельного 
учета не снимаются. 

В течение десяти рабочих дней со дня осуществления выбора земельного участка гражданин, состоящий на земельном 
учете, обращается в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления выбранного зе-



мельного участка в собственность бесплатно либо с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно. 

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно указыва-
ются: 

1) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии), адрес (адреса) места (мест) жительства заяви-
теля (заявителей); 

2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) 
(при обращении с заявлением многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 
лет); 

3) порядковый номер земельного участка в перечне земельных участков, его местоположение, площадь; 
4) цель использования земельного участка. 
В заявлении о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно указываются: 
1) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии), адрес (адреса) места (мест) жительства заяви-

теля (заявителей); 
2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) 

(при обращении с заявлением многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 
лет);   

3) порядковый номер земельного участка в перечне земельных участков, его местоположение, площадь, кадастровый 
номер; 

4) цель использования земельного участка. 
Граждане, состоящие на земельном учете, извещенные о проведении выбора земельных участков и не явившиеся для 

выбора земельных участков, а также граждане, не представившие заявление о предварительном согласовании предоставле-
ния выбранного земельного участка в собственность бесплатно либо заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно в течение десяти рабочих дней со дня проведения выбора земельных участков, считаются отказавши-
мися от предоставленных на выбор земельных участков. 

 



Перечень земельных участков 
в целях предоставления гражданам, имеющим право на льготы 

и состоящим на учете в Нижнеудинском муниципальном образовании 
в соответствии с Законом Иркутской области 

от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» на 04.04.2018 г. 

№ 
п/п 

Местоположение 
(адрес) 

Площадь, 
кв.м. 

Территориальные 
зоны 

Вид разрешенного 
использования 

Категория земель Координаты земельного 
участка 

Информация об обеспеченности 
земельного участка сетями 
инженерно-технического  

обеспечения, 
электрическими сетями 

      X  Y  
1 Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 
ул. Союзная, уч. 26 

700 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

(1-3 этажа) 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов 

674827.00 2186796.41 
674801.16 2186810.08 
674790.03 2186788.64 
674815.76 2186775.09 
674827.00 2186796.41 

 
 
 

Сети инженерно-технического 
обеспечения (тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения) 

отсутствуют. 
Подключение к электрическим 
сетям осуществляется в соответ-
ствии с Правилами технологиче-
ского присоединения энергопри-
нимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объ-
ектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденными по-
становлением Правительства 

Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 года № 861. 

 
 

 

2 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Союзная, уч. 28 

700 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

(1-3 этажа) 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов 

674795.48 2186813.90 
674769.64 2186827.58 
674758.52 2186806.14 
674784.24 2186792.58 
674795.48 2186813.90 

3 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Союзная, уч. 29 

900 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

(1-3 этажа) 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов 

674748.40 2186780.97 
674728.42 2186792.09 
674704.10 2186758.08 
674726.21 2186750.12 
674748.40 2186780.97 

4 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. 1-я Западная, 

уч. 19 

1120 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

(1-3 этажа) 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов 

675909.64 2184969.29 
675880.82 2184997.45 
675861.00 2184979.19 
675887.21 2184949.90 
675909.64 2184969.29 

5 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Сиреневая, 

уч. 5 

1543 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

(1-3 этажа) 

Для строительства 
индивидуального 
жилого дома 

Земли населенных 
пунктов 

673482.75 2184134.20 
673461.99            2184157.03 
673500.36            2184189.10 
673521.16            2184166.22 
673482.75            2184134.20 



6 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Сиреневая, 

уч. 7 

1500 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

(1-3 этажа) 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов 

673482.71 2184134.18 
673461.98 2184157.05 
673426.09 2184125.10 
673447.23 2184101.70 
673482.71 2184134.18 

Сети инженерно-технического 
обеспечения (тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения) 

отсутствуют. 
Подключение к электрическим 
сетям осуществляется в соответ-
ствии с Правилами технологиче-
ского присоединения энергопри-
нимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объ-
ектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденными по-
становлением Правительства 

Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 года № 861. 

7 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
пер. Источный, 

уч. 54 

2000 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

(1-3 этажа) 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов 

675096.18 2186361.24 
675053.58 2186335.16 
675073.60 2186300.40 
675118.10 2186326.80 
675096.18 2186361.24 

8 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. 5-я Рабочая, 

уч. 2 

881 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

(1-3 этажа) 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов 

675154.65            2184570.05 
675132.60            2184540.75 
675118.55            2184550.27 
675140.35            2184580.96 
675154.65            2184570.05 

 



                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


