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351  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

352  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

353  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

354  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

355  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

356  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

357  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Постановление  Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении измене-
ния в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

Продолжение. Начало в № 79
Приложения к постановлению Правительства Иркутской области 
от 6 июля 2020 года № 556-пп      
 
««Приложение  
к региональной программе  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территроии 
Иркутской области на 2014-2043 годы»

     
Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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358  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

359  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

360  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

361  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

362  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

363  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

364  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

365  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

366  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

367  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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368  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

369  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

370  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

371  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

372  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

373  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

374  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

375  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

376  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

377  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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378  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 205-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

379  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 206-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

380  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 206-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

381  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 206-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

382  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 206-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

383  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

384  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

385  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

386  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 12

Утепление и ремонт фасада

  

V

    

 

  

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы газоснабжения  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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387  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

388  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

389  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

390  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

391  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

392  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

393  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

394  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

395  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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396  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

397  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

398  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

399  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

400  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 207/210 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

401  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

402  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

403  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

404  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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405  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

406  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

407  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

408  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

409  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

410  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

411  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 20-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

412  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

413  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

414  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



27 ИЮЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 80 (2132)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

415  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

416  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

417  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 2

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

418  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 3

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

419  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 4

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

420  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

421  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

422  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

423  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 211-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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424  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

425  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

426  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 14

Ремонт крыши

 

 V

    

 

  

Ремонт или замену лифтового оборудования V   
Разработка проектно-сметной документации V  

V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения   
Ремонт фундамента многоквартирного дома   
Ремонт или замена мусоропроводов   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы газоснабжения   
Ремонт системы теплоснабжения   
Ремонт системы электроснабжения   
Ремонт системы вентиляции   
Ремонт подвальных помещений   
Ремонт системы водоотведения   
Ремонт системы холодного водоснабжения   
Утепление и ремонт фасада   

427  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

428  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

429  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

430  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

431  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 212-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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432  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

433  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

434  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 13

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы газоснабжения  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

435  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

436  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

437  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

438  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

439  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

440  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



11официальная информация27 ИЮЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 80 (2132)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

441  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

442  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

443  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

444  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

445  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

446  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

447  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

448  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

449  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

450  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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451  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

452  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

453  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

454  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

455  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 21-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

456  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 225А 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

457  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

458  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

459  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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460  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

461  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

462  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

463  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

464  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

465  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

466  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

467  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

468  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

469  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

470  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

471  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

472  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

473  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

474  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

475  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

476  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

477  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 22-й 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

478  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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479  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

480  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

481  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

482  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

483  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

484  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

485  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

486  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

487  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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488  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

489  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

490  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

491  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

492  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

493  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

494  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

495  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

496  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 23-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

497  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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498  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

499  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

500  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

501  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

502  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

503  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

504  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

505  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

506  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

507  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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508  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

509  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

510  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 24-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

511  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

512  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

513  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

514  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

515  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

516  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

517  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

518  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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519  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

520  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

521  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

522  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

523  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

524  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

525  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

526  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

527  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

528  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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529  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

530  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

531  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

532  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

533  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

534  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

535  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

536  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

537  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

538  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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539  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 25-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

540  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

541  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

542  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

543  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

544  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

545  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

546  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

547  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

548  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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549  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

550  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

551  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 26-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

552  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 271-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

553  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 271-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

554  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 271-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

555  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 271-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

556  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 271-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

557  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 277-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

558  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 277-й 17/17а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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559  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 277-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

560  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 277-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

561  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 277-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

562  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 278-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

563  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 278-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

564  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 278-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

565  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 278-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

566  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 278-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

567  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 278-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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568  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

569  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

570  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

571  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

572  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

573  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

574  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

575  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

576  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

577  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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578  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

579  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

580  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

581  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

582  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

583  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

584  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

585  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 27-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

586  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

587  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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588  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

589  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

590  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

591  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V V
Ремонт системы электроснабжения

 

V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

592  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

593  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

594  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

595  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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596  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

597  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

598  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

599  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

600  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

601  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

602  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

603  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

604  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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605  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

606  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 2-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

607  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 2-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

608  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 2-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

609  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 2-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

610  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 2-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

611  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

612  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

613  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

614  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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615  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

616  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

617  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

618  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

619  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

620  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

621  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

622  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

623  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

624  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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625  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

626  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

627  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

628  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 30-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

629  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

630  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

631  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

632  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

633  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

634  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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635  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

636  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

637  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

638  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

639  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 31-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

640  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

641  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

642  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

643  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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644  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

645  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 3

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы газоснабжения  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

646  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

647  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

648  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

649  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

650  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

651  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

652  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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653  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 11

Ремонт крыши

  

V

      

 
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы газоснабжения  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт или замену лифтового оборудования  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

654  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

655  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

656  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

657  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

658  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

659  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

660  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

661  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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662  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

663  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

664  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

665  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

666  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

667  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 33-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

668  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

669  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

670  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 34-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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671  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

672  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

673  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

674  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

675  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

676  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

677  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

678  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

679  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

680  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 34-й 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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681  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

 

V

     

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

682  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

683  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 34-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

684  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

685  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

686  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

687  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

688  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

689  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

690  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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691  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

692  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

693  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

694  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V    V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

695  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

696  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

697  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

698  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

699  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

700  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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701  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

702  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

703  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

704  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

705  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

706  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

707  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

708  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

709  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

710  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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711  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

712  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

713  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

714  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 37-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

715  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

716  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

717  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

718  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

719  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

720  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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721  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

722  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

723  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

724  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

725  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

726  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

727  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

728  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

729  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

730  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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731  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 38-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

732  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   ул
40 лет 

Октября
119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

733  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

734  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

735  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

736  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

737  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

738  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

739  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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740  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

741  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

742  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

743  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

744  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

745  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 47-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

746  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

747  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

748  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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749  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

750  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

751  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

752  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

753  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

754  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

755  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

756  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

757  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

758  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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759  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

760  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

761  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

762  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

763  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 49-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

764  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

765  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

766  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

767  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

768  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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769  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

770  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

771  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

772  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

773  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

774  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

775  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

776  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

777  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

778  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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779  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

780  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

781  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

782  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 50-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

783  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

784  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

785  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

786  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

787  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

788  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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789  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

790  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

791  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

792  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

793  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

794  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

795  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

796  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

797  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

798  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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799  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

800  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

801  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

802  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

803  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

804  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

805  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

806  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

807  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

808  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 51-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



49официальная информация27 ИЮЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 80 (2132)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

809  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 52-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

810  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 52-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

811  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

      

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

812  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

813  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

814  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

815  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

816  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

817  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

818  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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819  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

820  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

821  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

822  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

823  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

824  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

825  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

      

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

826  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

827  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

828  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



51официальная информация27 ИЮЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 80 (2132)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

829  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

830  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

831  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 53-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

832  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

833  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

834  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

835  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

836  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

837  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

838  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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839  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

840  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

841  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

842  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

843  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

844  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

845  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

846  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

847  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

848  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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849  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

850  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

851  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

852  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

853  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

854  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

855  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

856  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

857  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

858  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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859  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

860  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

861  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 55-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

862  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

863  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

864  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

865  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

866  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Шеститы-

сячник
кв-л 56-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

867  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

868  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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869  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

870  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

871  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

872  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

873  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

874  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

875  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

876  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

877  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

878  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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879  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

880  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

881  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

882  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

883  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

884  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

885  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

886  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

887  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

888  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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889  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

890  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

891  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

892  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

893  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

894  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

895  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

896  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

897  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 58-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

898  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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899  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

900  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

901  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

902  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

903  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

904  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

905  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

906  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

907  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

908  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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909  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

910  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

911  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

912  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

913  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

914  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

915  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

916  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

917  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

918  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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919  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

920  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

921  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

922  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

923  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

924  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

925  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 59-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

926  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

927  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

928  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Продолжение в № 82
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Приложение  
к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  
от 21 мая 2020 года  № 59-14-мпр
 
«УСТАНОВЛЕН  
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  
от 13 апреля 2020 года № 59-10-мпр

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области (участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное огра-
ничение движения, и сроки начала и окончания временного ограничения 

Идентификацион-
ный номер

Наименование автомобильной дороги
Район, населен-

ный пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область Общая 
про-

тяжен-
ность, км

Сроки начала 
и окончания 
временного 
ограничения 

движения в весениий 
период 2020 года

Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги

25 ОП МЗ 25Н-001 Ангарск-Тальяны Усольский от границы Ангарского и Усольского  районов (36км+251м) до границы п. Тальяны (50км+463м) 14,212 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-002 Подъезд к з.Ивановка Усольский от границы с Ангарским районом (7км+087м) до границы с Ангарским районом (11 км + 594 м) 4,507 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-006 Подъезд к п.Ангарский Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 37+666 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+011)

до границы п.Ангарский км 6+995 6,984 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-007 Подъезд к п.Быково Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 42+207 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+014)

до границы п.Быково км 3+126 3,112 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-008

Подъезд к д.Егоровская
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова   (км 0+011)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Егоровская-Берестенникова (км 4+283)

4,272 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы д.Кербулак км 0+140 до границы д.Егоровская км 2+125 1,985 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Егоровская             
(в границах д.Кербулак)

д.Кербулак
от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова  (км 0+011)

до границы д.Кербулак км 0+140 0,129 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Егоровская       (в границах д.Егоровская) д.Егоровская от границы д.Егоровская км 2+125
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Егоровская-Берестенникова (км 4+283)

2,158 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-009

Табарсук-Апхульта-Белобородова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+165 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)

до границы д. Белобородова км 34+463 34,444 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы с.Табарсук км 1+078 до границы д.Дута км 4+647 3,569 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Дута км 4+999 до границы д.Хуруй км 8+941 3,942 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Хуруй км 10+113 до границы с.Апхульта км 17+585 7,472 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Апхульта км 19+254 до границы д.Кербулак км 26+885 7,631 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Кербулак км 28+077 до границы Аларского и Черемховского районов км 32+758 4,681 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белобородова (в границах 
с.Табарсук)

с.Табарсук
от примыкания к полосе отвода на км 11+165 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)

до границы с.Табарсук км 1+078 1,059 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белобородова (в границах д.Дута) д.Дута от границы д.Дута км 4+647 до границы д.Дута км 4+999 0,352 с 4 мая по 13 мая
Табарсук-Апхульта-Белобородова (в границах 

д.Хуруй)
д.Хуруй от границы д.Хуруй км 8+941 до границы д.Хуруй км 10+113 1,172 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белобородова  (в границах 
с.Апхульта)

с.Апхульта от границы с.Апхульта км 17+585 до границы с.Апхульта км 19+254 1,669 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белобородова (в границах 
д.Кербулак)

д.Кербулак от границы д.Кербулак км 26+885 до границы д.Кербулак км 28+077 1,192 с 4 мая по 13 мая

Табарсук-Апхульта-Белобородова Черемховский от Аларского и Черемховского районов (км 32+758 м) до границы д. Белобородова км 34+463 1,705 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-010

Подъезд к с.Маниловская в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+102)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Маниловская-Шаховская (км 4+454)

4,352 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Маниловская Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+102)

до границы Аларского и Заларинского районов
км 0+366

0,264 с 4 мая по 13 мая

 Аларский от границы Аларского и Заларинского районов   км 0+366 до границы д.Маниловская км 3+590 3,224 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Маниловская       (в границах 

д.Маниловская)
д.Маниловская от границы д.Маниловская км 3+590

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Маниловская-Шаховская (км 4+454)

0,864 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-011

Апхульта-Тыргетуй
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова    (км 0+007)

до примыкания к полосе отвода на км 20+053 автодороги 
Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Каменно-
Ангарск (км 12+928)

12,921 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы с.Апхульта км 0+889 до границы д.Нельхай км 2+507 1,618 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Нельхай км 3+342 до границы с.Тыргетуй км 12+785 9,443 с 4 мая по 13 мая

Апхульта-Тыргетуй       (в границах с.Апхульта) с.Апхульта
от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова   (км 0+007)

до границы с.Апхульта км 0+889 0,882 с 4 мая по 13 мая

Апхульта-Тыргетуй (в границах д.Нельхай) д.Нельхай от границы д.Нельхай км 2+507 до границы д.Нельхай км 3+342 0,835 с 4 мая по 13 мая

Апхульта-Тыргетуй          (в границах с.Тыргетуй) с.Тыргетуй от границы с.Тыргетуй км 12+785
до примыкания к полосе отвода на км 20+053 автодороги 
Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Каменно-
Ангарск (км 12+928)

0,143 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-012 Подъезд к с.Бахтай Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 27+541 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы с.Бахтай км 1+319 1,304 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-013
Подъезд к Шелемина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+031)

до границы д.Шелемина км 6+230 6,199 с 4 мая по 13 мая

 
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+031)

до границы д.Малый Кутулик км 1+381 1,350 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Малый Кутулик км 2+620 до границы д.Шелемина км 6+230 3,610 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Шелемина      (в границах д.Малый 

Кутулик)
д.Малый Кутулик от границы д.Малый Кутулик км 1+381 до границы д.Малый Кутулик км 2+620 1,239 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-014 Подъезд к д.Буркова Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 50+300 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+021)

до границы д.Буркова км 1+021 1,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-015 Аларь-Куркат Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 40+713 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+020)

до примыкания к полосе отвода на км 2+277 автодороги 
Куркат-Кукунур (км 11+513)

11,493 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-016

Идеал-Заречное-Малолучинск
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+007)

до границы д.Малолучинск км км 10+529 10,522 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы с.Идеал км 0+349 до границы д.Заречное км 2+915 2,566 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Заречное км 4+522 до границы д.Малолучинск км км 10+529 6,007 с 4 мая по 13 мая

Идеал-Заречное-Малолучинск             (в границах 
с.Идеал)

с.Идеал
от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+007)

до границы с.Идеал км 0+349 0,342 с 4 мая по 13 мая

Идеал-Заречное-Малолучинск            (в границах 
д.Заречное)

д.Заречное от границы д.Заречное км 2+915 до границы д.Заречное км 4+522 1,607 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-017

Подъезд к д.Аршан в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+011)

до границы д.Аршан км 4+628 4,617 с 4 мая по 13 мая

 Аларский от границы с.Идеал км 0+760 до границы д.Аршан км 4+628 3,868 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Аршан(в границах с.Идеал) с.Идеал
от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+011)

до границы с.Идеал км 0+760 0,749 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-018 Подъезд к д.Хигинская Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 29+613 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+021)

до границы д.Хигинская км 0+490 0,469 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-019

Забитуй-Иванова-Кутулик

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+495 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+012)

до примыкания к полосе отвода на км 2+103 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 10+297)

10,285 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы п.Забитуй км 0+471 до границы д.Иванова км 4+981 4,510 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Иванова км 6+489
до примыкания к полосе отвода на км 2+103 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 10+297)

3,808 с 4 мая по 13 мая

Забитуй-Иванова-Кутулик  (в границах п.Забитуй) п.Забитуй
от примыкания к полосе отвода на км 6+495 автодороги 
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+012)

до границы п.Забитуй км 0+471 0,459 с 4 мая по 13 мая

Забитуй-Иванова-Кутулик  (в границах д.Иванова) д.Иванова от границы д.Иванова км 4+981 до границы д.Иванова км 6+489 1,508 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-020 Подъезд к с.Забитуй Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 1720+800 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+090)

до границы п.Забитуй км 0+836 0,746 с 4 мая по 13 мая

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 мая  2020 года                                                               №  59-14-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области (участков таких автомобильных дорог), на кото-
рых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного ограни-
чения

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызван-
ной их переувлажнением в связи с продолжением неблагоприятных природно-климатических условий, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года          № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 17 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-

мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп,  руководствуясь указом Губернатора 
Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 28-угк «О Свиркиной С.Д.», Положением о министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области (участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движе-
ния, и сроки начала и окончания временного ограничения, установленный приказом министерства строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области от 13 апреля 2020 года № 59-10-мпр «О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в Иркутской области 
в весенний период 2020 года», изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области  С.Д. Свиркина
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25 ОП МЗ 25Н-021

Иваническое-Шалоты в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 7+660 автодороги 
Подъезд к с.Иваническое (км 0+000)

до границы д.Шалоты км 3+544 3,544 с 4 мая по 13 мая

 Аларский от границы с.Иваническое км 1+835 до границы д.Шалоты км 3+544 1,709 с 4 мая по 13 мая

Иваническое-Шалоты         (в границах с.Иваническое) с.Иваническое
от примыкания к полосе отвода на км 7+660 автодороги 
Подъезд к с.Иваническое (км 0+000)

до границы с.Иваническое км 1+835 1,835 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-022 Аляты-Халты Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 44+812 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 0+025)

до границы д.Халты км 6+455 6,430 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-023 Аляты-Высотская Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 6+749 автодороги 
Бабагай-Аляты (км 0+015)

до границы д.Высотская км 3+718 3,703 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-024

Зоны-Шастина-Вершина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 0+009)

до примыкания к полосе отвода на км 27+634 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 20+498)

18,452 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы с.Зоны км 0+910 до границы д.Шастина км 5+205 4,295 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шастина км 6+249 до границы д.Бурятская км 8+724 2,475 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Бурятская км 10+834 до границы д.Вершина км 16+967 6,133 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Вершина км 19+004
до примыкания к полосе отвода на км 27+634 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 20+498)

1,494 с 4 мая по 13 мая

Зоны-Шастина-Вершина         (в границах с.Зоны) с.Зоны
от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 0+009)

до границы с.Зоны км 0+910 0,901 с 4 мая по 13 мая

Зоны-Шастина-Вершина           (в границах д.Шастина) д.Шастина от границы д.Шастина км 5+205 до границы д.Шастина км 6+249 1,044 с 4 мая по 13 мая
Зоны-Шастина-Вершина (в границах д.Бурятская) д.Бурятская от границы д.Бурятская км 8+724 до границы д.Бурятская км 10+834 2,110 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-025 Подъезд к с.Аргалей Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 2+889 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова   (км 0+022)

до границы д.Аргалей км 11+348 11,326 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-026
Табарсук-Кирюшина-Большая Ерма

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Большая Ерма км 6+420 6,405 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Кирюшина км 4+326 4,311 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Кирюшина км 5+900 до границы д.Большая Ерма км 6+420 0,520 с 4 мая по 13 мая
Табарсук-Кирюшина-Большая Ерма (в границах 

д.Кирюшина) 
д.Кирюшина от границы д.Кирюшина км 4+326 до границы д.Кирюшина км 5+900 1,574 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-027 Подъезд к д.Ундер-Хуан Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 36+858 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)

до границы д.Ундэр-Хуан км 0+612 0,593 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-028 Подъезд к д.Кундулун Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 24+936 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова             (км 0+020)

до границы д.Кундулун км 1+857 1,837 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-029
Егоровская-Хуруй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+011 автодороги 
Егоровская-Берестенникова (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 9+643 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова            (км 8+145)

8,120 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 0+011 автодороги 
Егоровская-Берестенникова (км 0+025)

до границы д.Хуруй км 7+483 7,458 с 4 мая по 13 мая

Егоровская-Хуруй          (в границах д.Хуруй) д.Хуруй от границы д.Хуруй км 7+483
до примыкания к полосе отвода на км 9+643 автодороги 
Табарсук-Апхульта-Белобородова            (км 8+145)

0,662 с 4 мая по 13 мая

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-030

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Камен-
но-Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги 
Подъезд к с.Ангарский (км 0+037)

до примыкания к полосе отвода на км 29+043 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 29+962)

29,925 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги 
Подъезд к с.Ангарский (км 0+037)

до границы д.Апхайта км 9+898 9,861 с 4 мая по 13 мая

 от границы д.Апхайта км 10+825 до границы д.Икинат км 14+989 4,164 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Икинат км 15+656 до границы с.Тыргетуй км 19+190 3,534 с 4 мая по 13 мая
 от границы с.Тыргетуй км 21+887 до границы д.Балтуй км 26+377 4,490 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Балтуй км 26+822 до границы Алаского и Черемховского районов  км 28+382 1,560 с 4 мая по 13 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Камен-
но-Ангарск (в границах д.Апхайта) 

д.Апхайта от границы д.Апхайта км 9+898 до границы д.Апхайта км 10+825 0,927 с 4 мая по 13 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Камен-
но-Ангарск (в границах д.Икинат)

д.Икинат от границы д.Икинат км 14+989 до границы д.Икинат км 15+656 0,667 с 4 мая по 13 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Камен-
но-Ангарск (в границах с.Тыргетуй)     

с.Тыргетуй от границы с.Тыргетуй км 19+190 до границы с.Тыргетуй км 21+887 2,697 с 4 мая по 13 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Камен-
но-Ангарск (в границах д.Балтуй)  

д.Балтуй от границы д.Балтуй км 26+377 до границы д.Балтуй км 26+822 0,445 с 4 мая по 13 мая

Ангарсий-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Каменно-
Ангарск

Черемховский от Аларского и Черемховского районов (км 28+382 м) 
до примыкания к полосе отвода на км 29+043 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 29+962)

1,580 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-031 Егоровская-Берестенникова Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 4+283 автодороги 
Подъезд к д.Егоровская (км 0+030)

до примыкания к полосе отвода на км 1721+800 автодороги 
«Байкал» М-53 (км 12+531)

12,501 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-032

Кутулик-Шульгина-Головинское

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги 
Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик (км 0+008)

до примыкания к полосе отвода на км 1699+240 автодороги 
«Байкал» М-53 (км 14+035)

14,027 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы п.Кутулик км 1+204 до границы д.Шульгина км 4+058 2,854 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шульгина км 5+734 до границы с.Головинское км 10+150 4,416 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Головинское км 11+633
до примыкания к полосе отвода на км 1699+240 автодороги 
«Байкал» М-53 (км 14+035)

2,402 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Шульгина-Головинское(в границах п.Кутулик) п.Кутулик
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги 
Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик (км 0+008)

до границы п.Кутулик км 1+204 1,196 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Шульгина-Головинское          (в границах 
д.Шульгина)

д.Шульгина от границы д.Шульгина км 4+058 до границы д.Шульгина км 5+734 1,676 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Шульгина-Головинское           (в границах 
с.Головинское)

с.Головинское от границы с.Головинское км 10+150 до границы с.Головинское км 11+633 1,483 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-033
Маниловская-Шаховская

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги 
Подъезд к с.Маниловская (км 0+000)

до границы д.Шаховская км 7+321 7,321 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы д.Маниловская км 1+992 до границы д.Шаховская км 7+321 5,329 с 4 мая по 13 мая

Маниловская-Шаховская (в границах д.Маниловская) д.Маниловская
от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги 
Подъезд к с.Маниловская (км 0+000)

до границы д.Маниловская км 1+992 1,992 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-034 Подъезд к д.Тютрина Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 4+867 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Тютрина км 3+679 3,664 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-035
Шульгина-Корховская-Занина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+058 автодороги 
Кутулик-Шульгина-Головинское     (км 0+019)

до границы д.Занина км 9+656 9,487 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 4+058 автодороги 
Кутулик-Шульгина-Головинское     (км 0+019)

до полосы отвода железной дороги км 0+379 0,360 с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги км 0+529 до границы д.Корховская км 0+546 0,017 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Корховская км 1+989 до границы д.Занина км 9+656 7,667 с 4 мая по 13 мая

Шульгина-Корховская-Занина
(в границах д.Корховская)

д.Корховская от границы д.Корховская км 0+546 до границы д.Корховская км 1+989 1,443 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-036 Подъезд к д.Маломолева Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 5+065 автодороги 
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+018)

до границы д.Маломолева км 0+666 0,648 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-037
Подъезд к санаторию «Аларь»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+733 автодороги 
Аларь-Куркат (км 0+024)

до территории санатория «Аларь» км 1+093 1,069 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы д.Улзет км 0+754 до территории санатория «Аларь» км 1+093 0,339 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к санаторию «Аларь»

(в границах д.Улзет)
д.Улзет

от примыкания к полосе отвода на км 8+733 автодороги 
Аларь-Куркат (км 0+024)

до границы д.Улзет км 0+754 0,730 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-038
Куркат-Кукунур

в том числе
от примыкания к ул.Центральная д.Куркат
км 0+000

до границы д.Кукунур км 5+787 5,787 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы д.Куркат км 0+683 до границы д.Кукунур км 5+787 5,104 с 4 мая по 13 мая
Куркат-Кукунур (в границах д.Куркат) д.Куркат от примыкания к ул.Центральная д.Куркат км 0+000 до границы д.Куркат км 0+683 0,683 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-039

Бабагай-Аляты в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 32,590 км

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 9+111 9,118 с 4 мая по 13 мая

 д.Бабагай
от примыкания к полосе отвода Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка на 32,590 км

до км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты 1,401 с 4 мая по 13 мая

 Заларинский от км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,049 с 4 мая по 13 мая
 с.Мариинск от км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты 1,818 с 4 мая по 13 мая
 Заларинский от км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты 0,808 с 4 мая по 13 мая
 Заларинский от км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты до км 5+390 автодороги Бабагай-Аляты 1,321 с 4 мая по 13 мая

 Аларский
от границы Аларского и Заларинского районов
км 5+390

до границы с.Аляты км 8+239 2,849 с 4 мая по 13 мая

Бабагай-Аляты (в границах с.Аляты) с.Аляты от границы с.Аляты км 8+239 до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 9+111 0,872 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-040
Кутулик-Аларь-Ныгда

в том числе от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 30+751 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 54+800)

52,536 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы п. Кутулик км 2+039 до полосы отвода железной дороги км 5+029 2,990 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Забитуй км 8+746 до границы д.Нарены км 13+432 4,686 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Нарены км 14+869 до границы с.Куйта км 19+473 4,604 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Куйта км 21+447 до границы с.Идеал км 24+763 3,316 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Идеал км 26+459 до границы д.Алзобей км 32+196 5,737 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Алзобей км 33+083 до границы с.Аларь км 41+925 8,842 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Аларь км 44+196 до границы д.Ныгда км 53+486 9,290 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда          (в границах п.Кутулик) п.Кутулик
от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000 до полосы отвода железной дороги п.Кутулик     км 0+036 0,036 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги п.Кутулик     км 0+834 до границы п.Кутулик км 2+039 1,205 с 4 мая по 13 мая
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Кутулик-Аларь-Ныгда          (в границах п.Забитуй) п.Забитуй от полосы отвода железной дороги п. Забитуйкм 6+495 до границы п.Забитуй км 8+746 2,251 с 4 мая по 13 мая
Кутулик-Аларь-Ныгда          (в границах д.Нарены) д.Нарены от границы д.Нарены км 13+432 до границы д.Нарены км 14+869 1,437 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах с.Куйта) с.Куйта от границы с.Куйта км 19+473 до границы с.Куйта км 21+447 1,974 с 4 мая по 13 мая
Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах с.Идеал) с.Идеал от границы с.Идеал км 24+763 до границы с.Идеал км 26+459 1,696 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда (в границах д.Алзобей) д.Алзобей от границы д.Алзобей км 32+196 до границы д.Алзобей км 33+083 0,887 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда      (в границах д.Ныгда) д.Ныгда от границы д.Ныгда км 53+486
до примыкания к полосе отвода на км 30+751 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 54+800)

1,314 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда    (в границах с.Аларь) с.Аларь от границы с.Аларь км 41+925 до границы с.Аларь км 44+196 2,271 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-041

Кутулик-Аляты

в том числе
от полосы отвода железной дороги по ул.Нагорная 
п.Кутулик км 0+000

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 49+869 49,869 с 4 мая по 13 мая

Аларский

от границы п.Кутулик км 2+171 до границы с.Александровск км 7+779 5,608 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Александровск км 9+993 до границы с.Зоны км 19+271 9,278 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Зоны км 20+808 до границы д.Ключи км 38+969 18,161 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Ключи км 39+871 до границы с.Аляты км 45+122 5,251 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аляты (в границах п.Кутулик) п.Кутулик
от полосы отвода железной дороги по ул.Нагорная 
п.Кутулик км 0+000

до границы п.Кутулик км 2+171 2,171 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аляты (в границах с.Александровск) с.Александровск от границы с.Александровск км 7+779 до границы с.Александровск км 9+993 2,214 с 4 мая по 13 мая
Кутулик-Аляты (в границах с.Зоны) с.Зоны от границы с.Зоны км 19+271 до границы с.Зоны км 20+808 1,537 с 4 мая по 13 мая

Кутулик-Аляты (в границах д.Ключи) д.Ключи от границы д.Ключи км 38+969 до границы д.Ключи км 39+871 0,902 с 4 мая по 13 мая
Кутулик-Аляты (в границах с.Аляты) с.Аляты от границы с.Аляты км 45+122 до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты км 49+869 4,747 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-042

Подъезд к с.Иваническое

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 34+771 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 0+022)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Иваническое-Шалоты (км 7+660)

7,638 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 34+771 автодороги 
Кутулик-Аляты (км 0+022)

до границы д.Отрадная км 2+638 2,616 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Отрадная км 3+367 до границы с.Иваническое км 5+542 2,175 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Иваническое      (в границах д.Отрадная) д.Отрадная от границы д.Отрадная км 2+638 до границы д.Отрадная км 3+367 0,729 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Иваническое            (в границах 
с.Иваническое)

с.Иваническое от границы с.Иваническое км 5+542
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Иваническое-Шалоты (км 7+660)

2,118 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-043

Кутулик-Бахтай-Хадахан в том числе 
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+090)

с.Хадахан 48,627 с 4 мая по 13 мая

 Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+090)

до границы с. Табарсук  км 10+801 10,711 с 4 мая по 13 мая

  от границы с. Табарсук  км 11+255 до границы Аларского и Нукутского районов км 15+705 4,450 с 4 мая по 13 мая
 Нукуткий от границы Аларского и Нукутского районов км 15+705 до границы Нукутского  и Алрского районов км 23+955 8,250 с 4 мая по 13 мая
 Аларский до границы Нукутского  и Алрского районов км 23+955 до границы Аларского и Нукутского районов км 43+473 19,518 с 4 мая по 13 мая
 Нукуткий граница (Аларского) Нукутского района (км 43+473) с.Хадахан (46+993) 3,520 с 4 мая по 13 мая

с.Хадахан с.Хадахан с.Хадахан с.Хадахан 1,724 с 4 мая по 13 мая
Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах с. Табарсук) с. Табарсук от границы с. Табарсук  км 10+801 до границы с. Табарсук  км 11+255 0,454 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-044 Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик п.Кутулик
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+090)

до полосы отвода железной дороги п.Кутулик км 2+988 2,989 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-045

Балаганск-Саянск в том числе
от примыкания к полосе отвода  на км 73+380 автодороги 
Залари - Жигалово (км 0+000)

до городской черты г. Саянска км 74+685 74,685 с 4 мая по 13 мая

 Балаганский
от примыкания к полосе отвода  на км 73+380 автодороги 
Залари - Жигалово (км 0+000)

до границы Балаганского (Нукутского) района  (км 6+130) 6,130 с 4 мая по 13 мая

  от границы Балаганского (Нукутского) района (км 15+984) до границы Балаганского (Зиминского) района (км  49+801) 33,817 с 4 мая по 13 мая
 Нукутский от  границы Нукутского (Балаганского) района (км 6+130) до границы Нукутского (Балаганского)  района (км 7+214)

9,854
с 4 мая по 13 мая

  от  границы Нукутского (Балаганского) района (км 8+945) до границы Нукутского (Балаганского)  района (км 15+984) с 4 мая по 13 мая
  от границы Балаганского (Нукутского) района (км 7+214) до границы Балаганского (Нукутского)  района (км 8+945) с 4 мая по 13 мая
 Зиминский от границы (Балаганского) Зиминского района  км 49+801 до городской черты г. Саянска км 74+685 24,884 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-046

Залари-Жигалово в том числе п.Залари
до примыкания к полосе автодороги Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово км 271+805

269,591 с 4 мая по 13 мая

 Заларинский от границы земель н.п.Залари до границы Заларинского (Нукутского) района (км 12+760) 7,939 с 4 мая по 13 мая
 п.Залари п.Залари п.Залари 2,607 с 4 мая по 13 мая

 Нукутский от границы (Заларинского) Нукутского района (км 12+760)
до границы Нукутского (Балаганского) района  
(км 63+870)

51,110 с 4 мая по 13 мая

 Балаганский от границы (Нукутского) Балаганского района (км 63+870)
до паромной переправы через Братское водохранилище 
(км 80+045 граница Балаганского (Усть-Удинского) района)

16,175 с 4 мая по 13 мая

 Усть-Удинский
от паромной переправы через Братское водохранили-
ще (км 80+045 граница (Балаганского) Усть-Удинского 
района)

до границы Усть-Удинского (Жигаловского) района  
(км 180+509)

100,464 с 4 мая по 13 мая

 Жигаловский
от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района км 
180+509

до примыкания к полосе автодороги Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово км 271+805

91,296 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-047 Балаганск-Заславская Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 8+033 автодороги 
Балаганск-Саянск

до границы д.Заславская на км 28+083 28,083 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-048 Заславская-Шарагай Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 26+393 автодороги 
Балаганск-Заславская

до границы с.Шарагай на км 21+298 21,298 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-049 Подъезд к д.Одиса Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 5+559 автодороги 
Балаганск-Саянск

до границы д.Одиса на км 0+778  0,778 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-050 Подъезд к д.Тарасовск Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 12+665 автодороги 
Заславская-Шарагай

до границы д.Тарасовск на км 4+934 4,934 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-051 Подъезд к с.Бирит Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 7+053 автодороги 
Балаганск-Заславская

до границы с.Бирит на км 2+328 2,328 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-052 Подъезд к с.Коновалово Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 72+105 автодороги 
Залари-Жигалово

до границы с.Коновалово на км 12+963 18,447 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-053 Подъезд к д.Ташлыкова Балаганский
от примыкания к полосе отвода на км 5+929 автодороги 
Подъезд к с.Коновалово

до границы д.Ташлыкова на км 3+735 3,735 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-054 Тарасовск-Кумарейка
в том числе от границы д.Тарасовск до границы с.Кумарейка 19,183 с 4 мая по 13 мая
Балаганский от границы д.Тарасовск до границы с.Кумарейка 18,308 с 4 мая по 13 мая
д.Тарасовск от границы д.Тарасовск до д.Тарсовск на 0+875 км 0,875 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-055

Баяндай-Еланцы-Хужир в том числе
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»  
(км 1+070)

ул. Байкальская (до примыкания к полосе отвода на км 
0+000 автодороги «Хужир-Харанцы» (км 161+189)

160,352 с 4 мая по 13 мая

 Баяндаевский
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»  
(км 1+070)

до границы Баяндаевского (Ольхонского) района  
(км 22+285)

21,215 с 4 мая по 13 мая

 Ольхонский от границы  (Баяндаевского) Ольхонского района до автобусной остановки  п. Хужир (км 159+532) 137,480 с 4 мая по 13 мая

 п. Хужир
ул. Советская (от примыкания к полосе отвода на км 
159+532 автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» (км 
159+532)

ул. Советская (до примыкания к ул. Байкальская) (км 
159+812)

0,280 с 4 мая по 13 мая

 п. Хужир
ул. Байкальская (от примыкания к ул. Советская) (км 
159+812)

ул. Байкальская (до примыкания к полосе отвода на км 
0+000 автодороги «Хужир-Харанцы» (км 161+189)

1,377 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-056

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово в том числе от км 5 + 685 до границы р.п. Жигалово км 388+771 383,113 с 4 мая по 13 мая
Иркутск-Усть-Ордынский Иркутский от км 5 + 685 до км 6+292 0,607 с 4 мая по 13 мая

 Иркутский от км 6+292
до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) района (км 
48+660)

42,368 с 4 мая по 13 мая

 
Эхирит-Булагат-

ский
от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 
48+660)

до п.Усть-Ордынский  
(км 65+250)

16,590 с 4 мая по 13 мая

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
Эхирит-Булагат-

ский
от км 65+250 автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово

до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района 
км 103+349

38,099 с 4 мая по 13 мая

 Баяндаевский
от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района 
км 103+349

до границы Баяндаевского (Качугского) района км 185+335 81,986 с 4 мая по 13 мая

 Качугский
от границы (Баяндаевского) Качугского района (км 
185+335)

до границы с. Никилей (км 217+245) 31,910 с 4 мая по 13 мая

 с. Никилей от границы с. Никилей (км 217+245) до границы с. Никилей (км 218+872) 1,627 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы с. Никилей (км 218+872) до границы р.п. Качуг (251+242) 32,370 с 4 мая по 13 мая
 р.п. Качуг от границы р.п. Качуг (251+242) до границы р.п. Качуг (259+387) 8,145 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы р.п. Качуг  (259+387)  до границы д. Шишкина (274+654) 15,267 с 4 мая по 13 мая
 д. Шишкина от границы д. Шишкина (274+654) до границы д. Шишкина (276+027) 1,373 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы д. Шишкина (276+027) до границы д. Куницына (293+371) 17,344 с 4 мая по 13 мая
 д. Куницына от границы д. Куницына  (293+371) до границы д. Куницына (293+929) 0,558 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы д. Куницына (293+929) до границы д. Тюменцева (311+719) 17,790 с 4 мая по 13 мая
 д. Тюменцева от границы д. Тюменцева   (311+719) до границы д. Тюменцева (312+963) 1,244 с 4 мая по 13 мая
 Качугский от границы д. Тюменцева   (312+963) до границы Качугского (Жигаловского) района (км 324+258) 11,322 с 4 мая по 13 мая
 Жигаловский от границы (Качугского) Жигаловского района км 324+258 до границы р.п. Жигалово км 388+771 64,513 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-057 Подъезд к с.Баяндай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 129+200 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово  (км 0+058)

до примыкания к полосе отвода на км 0+555 автодороги 
Баяндай-Покровка (км 2+026)

1,968 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 129+200 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+058)

до границы с.Баяндай км 0+380 0,322 с 4 мая по 13 мая

с.Баяндай от границы с.Баяндай км 0+380
до примыкания к полосе отвода на км 0+555 автодороги 
Баяндай-Покровка (км 2+026)

1,646 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-058

Баяндай-Нагалык в том числе
от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай 
км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-
Вершининск км 15+603

15,603 с 4 мая по 13 мая

 Баяндаевский от границы с. Баяндай км 1+905 до границы с. Нагалык км 14+248 12,343 с 4 мая по 13 мая

 с. Баяндай
от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай 
км 0+000

до границы с. Баяндай км 1+905 1,905 с 4 мая по 13 мая

 с. Нагалык от границы с. Нагалык км 14+248
до примыкания к полосе отвода на км 17+124 а/д 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-
Вершининск км 15+603

1,355 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-059 Половинка-Васильевка-Люры

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 144+745 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово          (км 0+014)

до примыкания к полосе отвода на км 123+645 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово         (км 35+250)

35,236 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 144+745 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+014)

до границы д.Зангут км 0+807 0,793 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Зангут км 0+909 до границы с.Васильевка км 8+580 7,671 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Васильевка км 9+990 до границы д.Толстовка км 12+408 2,418 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Толстовка км 13+315 до границы с.Тургеневка км 17+201 3,886 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Тургеневка км 19+485
до примыкания к полосе отвода на км 9+208 автодороги 
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 20+792)

1,307 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 8+771 автодороги 
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 20+792)

до границы д.Бохолдой км 29+880 9,088 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Бохолдой км 30+900 до границы д.Люры км 32+731 1,831 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Люры км 35+225
до примыкания к полосе отвода на км 123+645 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 35+250)

0,025 с 4 мая по 13 мая

д.Зангут от границы д.Зангут км 0+807 до границы д.Зангут км 0+909 0,102 с 4 мая по 13 мая
с.Васильевка от границы с.Васильевка км 8+580 до границы с.Васильевка км 9+990 1,410 с 4 мая по 13 мая
д.Толстовка от границы д.Толстовка км 12+408 до границы д.Толстовка км 13+315 0,907 с 4 мая по 13 мая
с.Тургеневка от границы с.Тургеневка км 17+201 до границы с.Тургеневка км 19+485 2,284 с 4 мая по 13 мая
д.Бохолдой от границы д.Бохолдой км 29+880 до границы д.Бохолдой км 30+900 1,020 с 4 мая по 13 мая

д.Люры от границы д.Люры км 32+731 до границы д.Люры км 35+225 2,494 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-060

Алужино-Наумовка-Ользоны в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+204 автодороги 
Усть-Ордынский-Качуг - Захал ( до границы района) (Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский)  км (0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 105+415 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово    (км 58+766)

58,742 с 4 мая по 13 мая

Алужино-Корсук-Наумовка до границы района с.Алужино
от примыкания к полосе отвода на км 38+204 автодороги 
Усть-Ордынский-Качуг - Захал ( до границы района) (Оек-
Ревякина-Усть-Ордынский)  км (0+000)

до границы с.Алужино км 0+422 0,422 с 4 мая по 13 мая

 
Эхирит-Булагат-

ский
от границы с.Алужино км 0+422 до границы д. Харанут км 12+534 12,112 с 4 мая по 13 мая

 с. Харанут от границы д. Харанут км 12+534 до границы д. Харанут км 16+165 3,631 с 4 мая по 13 мая

 
Эхирит-Булагат-

ский
от  границы д. Харанут км 16+165 до границы д. Шохтой км 25+260 9,095 с 4 мая по 13 мая

 д. Шохтой от границы д. Шохтой км 25+260 до границы д. Шохтой км 26+725 1,465 с 4 мая по 13 мая

 
Эхирит-Булагат-

ский
от границы д. Шохтой км 26+725

29км+861 а/д Алужино-Корсук-Наумовка до границы рай-
она

3,112 с 4 мая по 13 мая

Алужино-Наумовка-Ользоны Баяндаевский
от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов 
км 29+861

до границы д.Наумовка км 30+368 0,507 с 4 мая по 13 мая

  от границы д.Наумовка км 31+414 до границы д.Загатуй км 43+463 12,049 с 4 мая по 13 мая
  от границы д.Загатуй км 46+259 до границы с.Ользоны км 54+083 10,824 с 4 мая по 13 мая

  от границы с.Ользоны км 55+481
до примыкания к полосе отвода на км 105+415 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово  (км 55+766)

0,285 с 4 мая по 13 мая

 д.Наумовка от границы д.Наумовка км 30+368 до границы д.Наумовка км 31+414 1,046 с 4 мая по 13 мая
 д.Загатуй от границы д.Загатуй км 43+463 до границы д.Загатуй км 46+259 2,796 с 4 мая по 13 мая
 с.Ользоны от границы с.Ользоны км 54+083 до границы с.Ользоны км 55+481 1,398 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-061

«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-
Еленинск-Вершининск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 121+070 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы д.Вершининск км 36+876 36,890 с 4 мая по 13 мая

 

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 121+070 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы с.Нагалык км 15+744 15,698 с 4 мая по 13 мая

 от границы с.Нагалык км 17+787 до границы д.НухуНур км 21+698 3,911 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.НухуНур км 22+998 до границы д.Еленинск км 29+868 6,870 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Еленинск км 31+288 до границы д.Вершининск км 36+876 5,648 с 4 мая по 13 мая
 с.Нагалык от границы с.Нагалык км 15+744 до границы с.Нагалык км 17+787 2,043 с 4 мая по 13 мая
 д.НухуНур от границы д.НухуНур км 21+698 до границы д.НухуНур км 22+998 1,300 с 4 мая по 13 мая
 д.Еленинск от границы д.Еленинск км 29+868 до границы д.Еленинск км 31+288 1,420 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-062 Ользоны-Кокорина Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 105+415 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово            (км 0+088)

до границы д.Кокорина км 17+253 17,165 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-063 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 155+592 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово            (км 0+065)

до границы с.Байша км 27+330 27,265 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-064 Байша-Нагатай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 26+826 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+020)

до границы д.Нагатай км 15+273 15,253 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 26+826 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+020)

до границы д.Малан км 12+225 12,205 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Малан км 12+644 до границы д.Нагатай км 15+273 2,629 с 4 мая по 13 мая
д.Малан от границы д.Малан км 12+225 до границы д.Малан км 12+644 0,419 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-065 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бахай-Загатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 117+275 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово   (км 0+053)

до примыкания к полосе отвода на км 45+845 автодороги 
Алужино-Наумовка-Ользоны        (км 9+609)

9,556 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 117+275 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово         (км 0+053)

до границы д.Загатуй км 9+329 9,276 с 4 мая по 13 мая

д.Загатуй от границы д.Загатуй км 9+329
до примыкания к полосе отвода на км 45+845 автодороги 
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 9+609)

0,280 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-066 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»- Бадагуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 110+928 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)

до примыкания к полосе отвода на км 8+940 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-
Вершининск (км 8+444)

8,429 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 110+928 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)

до границы д.Маралтуй км 3+098 3,083 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Эдыгей км 4+814 до границы д.Бадагуй км 6+480 1,666 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Бадагуй км 7+252
до примыкания к полосе отвода на км 8+940 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-
Вершининск (км 8+444)

1,192 с 4 мая по 13 мая

д.Маралтуй от границы д.Маралтуй км 3+098 до границы д.Маралтуй км 3+719 0,621 с 4 мая по 13 мая
д.Эдыгей от границы д.Эдыгей км 3+719 до границы д.Эдыгей км 4+814 1,095 с 4 мая по 13 мая
д.Бадагуй от границы д.Бадагуй км 6+480 до границы д.Бадагуй км 7+252 0,772 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-067

Хогот-Старый Хогот в том числе от границы с.Хогот км 0+557
до примыкания к полосе отвода на км 11+860 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)

7,606 с 4 мая по 13 мая

 
Баяндаевский

от границы с.Хогот км 0+557
до примыкания к полосе отвода на км 162+970 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+853)

0,296 с 4 мая по 13 мая

 
от примыкания к полосе отвода на км 162+970 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+954)

до примыкания к полосе отвода на км 11+860 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)

7,310 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-068 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Маяк

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 139+580 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово(км 0+040)

до границы п.Маяк км 4+867 4,827 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 139+580 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово            (км 0+040)

до границы д.Шаманка км 0+766 0,726 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Шаманка км 2+310 до границы п.Маяк км 4+867 2,557 с 4 мая по 13 мая
д.Шаманка от границы д.Шаманка км 0+766 до границы д.Шаманка км 2+310 1,544 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-069 Подъезд к с.Хадай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодороги 
Алужино-Наумовка-Ользоны           (км 0+018)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Хадай-Хиней (км 2+072)

2,054 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодороги 
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+018)

до границы с.Хадай км 1+798 1,780 с 4 мая по 13 мая

с.Хадай от границы с.Хадай км 1+798
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Хадай-Хиней (км 2+072)

0,274 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-070 Хадай-Хиней

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги 
Подъезд к с.Хадай (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1+870 автодороги 
Подъезд к д. Хиней (км 4+925)

4,925 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от границы с.Хадай км 0+377 до границы д.Ныгей км 1+780 1,403 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Ныгей км 2+057 до границы д.Хиней км 4+762 2,705 с 4 мая по 13 мая

с.Хадай
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги 
Подъезд к с.Хадай (км 0+000)

до границы с.Хадай км 0+377 0,377 с 4 мая по 13 мая

д.Ныгей от границы д.Ныгей км 1+780 до границы д.Ныгей км 2+057 0,277 с 4 мая по 13 мая

д.Хиней от границы д.Хиней км 4+762
до примыкания к полосе отвода на км 1+870 автодороги 
Подъезд к д. Хиней (км 4+925)

0,163 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-071 Кокорина-Онгой Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 13+128 автодороги 
Ользоны-Кокорина (км 0+009)

до границы д.Онгой км 3+984 3,975 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-072 Васильевка-Харагун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги 
Половинка-Васильевка-Люры (км 0+011)

до границы д.Харагун км 4+515 4,504 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский от границы с.Васильевка км 0+773 до границы д.Харагун км 4+515 3,742 с 4 мая по 13 мая

с.Васильевка
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги 
Половинка-Васильевка-Люры (км 0+011)

до границы с.Васильевка км 0+773 0,762 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-073 Хогот-Духовщина
в том числе

от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот            км 
0+000

до границы д.Духовщина км 8+134 8,134 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский от границы с.Хогот км 1+092 до границы д.Духовщина км 8+134 7,042 с 4 мая по 13 мая
с.Хогот от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот км 0+000 до границы с.Хогот км 1+092 1,092 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-074 Шутхалун-Хотогор Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 169+505 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово           (км 0+040)

до границы д.Хотогор км 6+464 6,424 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-075 Васильевка-Лидинская Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 0+846 автодороги 
Васильевка-Харагун (км 0+010)

до границы д.Лидинская км 3+783 3,773 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-076 Молой-Бадагуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+135 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-
Вершининск  (км 0+018)

до примыкания к полосе отвода на км 6+687 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 3+693)

2,801 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 9+135 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-Еленинск-
Вершининск (км 0+018)

до границы д.Молой км 1+313 1,295 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Молой км 2+187 до границы д.Бадагуй км 3+087 0,900 с 4 мая по 13 мая

д.Бадагуй от границы д.Бадагуй км 3+087
до примыкания к полосе отвода на км 6+687 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 3+693)

0,606 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-077 Подъезд к с.Половинка 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 143+010 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово  (км 0+044)

до примыкания к полосе отвода на км 145+340 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 4+225) и до юго-
западной границы с.Половинка км 1+443

0,641 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 143+010 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+044)

до юго-восточной границы с.Половинка км 0+116 0,072 с 4 мая по 13 мая

от северо-восточной границы с.Половинка км 2+438
до примыкания к полосе отвода на км 145+340 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+007)

0,569 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-078 Подъезд к с.Шардай Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 5+630 автодороги 
Баяндай-Покровка (км 0+017)

до границы д.Шехаргун км 0+398 0,381 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-079 Подъезд к д.Хиней 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодороги 
Алужино-Наумовка-Ользоны           (км 0+020)

до примыкания к полосе отвода на км 4+925 автодороги 
Хадай-Хиней (км 1+870)

1,850 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодороги 
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+020)

до границы д.Хиней км 1+044 1,024 с 4 мая по 13 мая

д.Хиней от границы д.Хиней км 1+044
до примыкания к полосе отвода на км 4+925 автодороги 
Хадай-Хиней (км 1+870)

0,826 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-080 Бадагуй-Каменка Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 5+131 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 0+014)

до примыкания к полосе отвода на км 3+590 автодороги 
Подъезд к д.Каменка (км 8+609)

8,595 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-081 Подъезд к д.Каменка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 117+400 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово  (км 0+015)

до примыкания к полосе отвода на км 8+609 автодороги 
Бадагуй-Каменка (км 3+590)

3,575 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 117+400 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)

до границы д.Каменка км 3+317 3,302 с 4 мая по 13 мая

д.Каменка от границы п.Каменка км 3+317
до примыкания к полосе отвода на км 8+609 автодороги 
Бадагуй-Каменка (км 3+590)

0,273 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-082 Баяндай-Покровка

в том числе
от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай 
км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 136+820 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 6+696)

6,696 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский от границы с.Покровка км 4+508
до примыкания к полосе отвода на км 136+820 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 6+696)

2,188 с 4 мая по 13 мая

с.Баяндай
от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай 
км 0+000

до границы с.Баяндай км 2+438 2,438 с 4 мая по 13 мая

с.Покровка от границы с.Покровка км 2+438 до границы с.Покровка км 4+508 2,070 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-083 Подъезд к д.Улан Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 4+721 автодороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+022)

до границы д.Улан км 0+266 0,244 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-084 Подъезд к д.Тыпхысыр Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 8+478 автодороги 
Баяндай-Нагалык (км 0+020)

до границы д.Тыпхысыр км 3+410 3,390 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-085 Шутхалун-Кайзеран Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 171+565 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово          (км 0+020)

до границы д.Кайзеран км 4+404 4,384 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-086 Люры-Бахай Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 32+352 автодороги 
Половинка-Васильевка-Люры (км 0+021)

до км 6+408 автодороги Люры-Бахай 6,387 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-087
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Хандагай-

Хогот

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 155+415 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово           (км 0+046)

до примыкания к полосе отвода на км 160+825 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово           (км 14+667)

12,234 с 4 мая по 13 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 155+415 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)

до границы д.Хандагай км 5+396 5,350 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Хандагай км 7+783
до примыкания к полосе отвода на км 160+825 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 14+667)

6,884 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-088 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Мельзан Баяндаевский
от примыкания к полосе отвода на км 133+385 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+025)

до границы д.Мельзан км 2+654 2,629 с 4 мая по 13 мая

25 ОП РЗ 25К-089 Таксимо-Бодайбо Бодайбинский
от границы Бодайбинского района (Республика Бурятия) 
км 44+123

до берега р. Витим км 220+684 176,561 с 4 мая по 9 июня

25 ОП МЗ 25Н-090 Бодайбо-Мама

в том числе от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000 до границы южной границы р.п. Мама км 130+564 132,389 с 4 мая по 9 июня
Бодайбинский от западной границы г. Бодайбо км 0+000 до паромной переправы через р.Витим км 9+951 9,951 с 4 мая по 9 июня

Бодайбинский от км 9+951 автодороги Бодайбо-Мама
до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 
24 +289

14,338 с 4 мая по 9 июня

г. Бодайбо от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000 до западной границы г. Бодайбо км 1+825 1,825 с 4 мая по 9 июня

Мамско-Чуйский
от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 
24+289

до границы южной границы р.п. Мама км 130+564 106,275 с 4 мая по 9 июня

25 ОП МЗ 25Н-091

Бодайбо-Кропоткин

в том числе от участка №91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0+000
до примыкания к ул. Октябрьская р.п. Кропоткин км 
126+312

126,312 с 4 мая по 9 июня

Бодайбинский

от границы г. Бодайбо км 2+643 до границы п. Кяхтинский км 12+834

110,571

с 4 мая по 9 июня
от границы п. Кяхтинский км 14+323 до границы р.п. Балахнинский км 22+087 с 4 мая по 9 июня
от границы р.п. Балахнинский км 23+705 до границы п. Апрельск км 57+233 с 4 мая по 9 июня
от границы п. Апрельск км 58+942 до границы р.п. Артемовский км 60+154 с 4 мая по 9 июня
от границы р.п. Артемовский км 66+792 до границы р.п. Кропоткин км 124+668 с 4 мая по 9 июня

Бодайбо-Кропоткин   (в границах г. Бодайбо) г. Бодайбо от участка №91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0+000 до границы г. Бодайбо км 2+643 2,643 с 4 мая по 9 июня
Бодайбо-Кропоткин    (в границах п. Кяхтинский) п. Кяхтинский от границы п. Кяхтинский км 12+834 до границы п. Кяхтинский км 14+323 1,489 с 4 мая по 9 июня

Бодайбо-Кропоткин   (в границах р.п. Балахнинский) р.п. Балахнинский от границы р.п. Балахнинский км 22+087 до границы р.п. Балахнинский км 23+705 1,618 с 4 мая по 9 июня
Бодайбо-Кропоткин     (в границах п. Апрельск) п. Апрельск от границы п. Апрельск км 57+233 до границы п. Апрельск км 58+942 1,709 с 4 мая по 9 июня

Бодайбо-Кропоткин     (в границах р.п. Артемовский) р.п. Артемовский от границы р.п. Артемовский км 60+154 до границы р.п. Артемовский км 66+792 6,638 с 4 мая по 9 июня

Бодайбо-Кропоткин    (в границах р.п. Кропоткин) р.п. Кропоткин от границы р.п. Кропоткин км 124+668
до примыкания к ул. Октябрьская р.п. Кропоткин км 
126+312

1,644 с 4 мая по 9 июня

25 ОП МЗ 25Н-092
Кропоткин-Перевоз

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодороги 
Бодайбо-Кропоткин км 0+006

до паромной переправы через р. Жуя км 154+630 154,624 с 4 мая по 9 июня

Бодайбинский от границы р.п. Кропоткин км 1+839 до паромной переправы через р. Жуя км 154+630 152,791 с 4 мая по 9 июня

Кропоткин-Перевоз (в границах р.п. Кропоткин) р.п. Кропоткин
от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодороги 
Бодайбо-Кропоткин км 0+006

до границы р.п. Кропоткин км 1+839 1,833 с 4 мая по 9 июня

25 ОП МЗ 25Н-093 Подъезд к п. Маракан Бодайбинский
от примыкания к полосе отвода на км 103+023 автодороги 
Бодайбо-Кропоткин км 0+028

до границы п. Маракан км 51+153 51,125 с 4 мая по 9 июня

25 ОП МЗ 25Н-094

Бохан-Свирск в том числе от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000 до пристани на р.Ангара (с. Каменка) км 33+108 33,266 с 4 мая по 13 мая
Бохан-Свирск (в границах п.Бохан) п.Бохан от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000 до северо-восточной границы п.Бохан км 0+158 0,158 с 4 мая по 13 мая

 Боханский
от северо-восточной границы  
п. Бохан км 0+000

до пристани на р.Ангара (с. Каменка) км 33+108 33,108 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск-Оса-Усть-Уда

в том числе от границы городской черты г.Иркутска км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 96+454 автодороги 
Залари-Жигалово (км 262+083)

214,780 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы городской черты г.Иркутска км 0+000 до границы Иркутского (Боханского) района км 57+018 57,018 с 4 мая по 13 мая
Боханский от границы Иркутского (Боханского) района км 57+018 до границы Боханского (Осинского) района (км 129+673) 72,655 с 4 мая по 13 мая
Осинский от границы (Боханского) Осинского района км 129+673 до границы Осинского (Усть-Удинского) района км 214+780 85,107 с 4 мая по 13 мая

Усть-Удинский от границы (Осинского) Усть-Удинского района км 214+780
до примыкания к полосе отвода на км 96+454 автодороги 
Залари-Жигалово (км 262+083)

0,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-096

Усть-Ордынский-Оса

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+270 м автодороги  
«подъезд к п. Усть-Ордынский» (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д  «Подъезд 
к с. Оса» км 97+249

97,219 с 4 мая по 13 мая

 п.Усть-Ордынский
от примыкания к полосе отвода на км 4+270  автодороги  
«подъезд к п. Усть-Ордынский» (км 0+000)

до границы п. Усть-Ордынский км 6+555 6,555 с 4 мая по 13 мая

 
Эхирит-Булагат-

ский
от границы п. Усть-Ордынский км 6+555 до границы с. Кулункун км 8+214 1,659 с 4 мая по 13 мая

 с. Кулункун от границы с. Кулункун км 8+214 до границы с. Кулункун км 9+671 1,457 с 4 мая по 13 мая

 
Эхирит-Булагат-

ский
от границы с. Кулункун км 9+671

до границы Эхирит-Булагатского  (Иркутского) района (км 
31+916)

22,215 с 4 мая по 13 мая

 Иркутский
от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района (км 
31+916)

до границы Иркутского (Боханского) района (км 43+234) 11,318 с 4 мая по 13 мая

 Боханский от границы (Иркутского) Боханского района (км 43+234) до границы Боханского (Осинского) района (км 72+170) 28,936 с 4 мая по 13 мая

 Осинский от границы (Боханского) Осинского района (км 72+170)
до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д  «Подъезд 
к с. Оса» км 97+249

25,079 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-097

Бохан-Тихоновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)

до примыкания к полосе отвода на км 65+185 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 34+816)

34,719 с 4 мая по 13 мая

Боханский

от границы д.Херетин км 1+078 до границы д.Шунта км 2+822 1,744 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шунта км 3+276 до границы д.Харатирген км 5+220 1,944 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Харатирген км 7+011 до границы с.Хохорск км 8+387 1,376 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Хохорск км 13+095 до границы с.Тихоновка км 32+521 19,426 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Тихоновка км 32+978
до примыкания к полосе отвода на км 65+185 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 34+816)

1,838 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка (в границах п.Бохан) п.Бохан
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)

до границы п.Бохан км 0+623 0,526 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка     (в границах д.Херетин) д.Херетин от границы д.Херетин км 0+623 до границы д.Херетин км 1+078 0,455 с 4 мая по 13 мая
Бохан-Тихоновка (в границах д.Шунта) д.Шунта от границы д.Шунта км 2+822 до границы д.Шунта км 3+276 0,454 с 4 мая по 13 мая

Бохан-Тихоновка    (в границах д.Харатирген) д.Харатирген от границы д.Харатирген км 5+220 до границы д.Харатирген км 7+011 1,791 с 4 мая по 13 мая
Бохан-Тихоновка           (в границах с.Хохорск) с.Хохорск от границы с.Хохорск км 8+387 до границы с.Хохорск км 13+095 4,708 с 4 мая по 13 мая
Бохан-Тихоновка        (в границах с.Тихоновка) с.Тихоновка от границы с.Тихоновка км 32+521 до границы с.Тихоновка км 32+978 0,457 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-098
Бохан-Середкино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+630 автодороги 
Бохан-Свирск (км 0+029)

до границы д.Середкино км 34+338 34,309 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 18+472 втодороги 
Бохан-Свирск (км 0+029)

до границы с.Казачье км 18+485 18,456 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Казачье км 18+876 до границы д.Середкино км 34+338 15,462 с 4 мая по 13 мая
Бохан-Середкино             (в границах с.Казачье) с.Казачье от границы с.Казачье км 18+485 до границы с.Казачье км 18+876 0,391 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-099

Тараса-Буреть
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)

до границы с.Буреть км 28+865 28,788 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от границы с.Тараса км 2+769 до границы д.Шарагун км 20+144 17,375 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шарагун км 20+934 до границы с.Буреть км 28+865 7,931 с 4 мая по 13 мая

Тараса-Буреть (в границах с.Тараса) с.Тараса
от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)

до границы с.Тараса км 2+769 2,692 с 4 мая по 13 мая

Тараса-Буреть (в границах д.Шарагун) д.Шарагун от границы д.Шарагун км 20+144 до границы д.Шарагун км 20+934 0,790 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-100
Олонки-Шарагун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги 
Подъезд к с.Олонки (км 0+010)

до границы д.Шарагун км 23+962 23,952 с 4 мая по 13 мая

Боханский от границы с.Олонки км 2+920 до границы д.Шарагун км 23+962 21,042 с 4 мая по 13 мая

Олонки-Шарагун      (в границах с.Олонки) с.Олонки
от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги 
Подъезд к с.Олонки (км 0+010)

до границы с.Олонки км 2+920 2,910 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-101

Подъезд к с.Александровское

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+108)

до примыкания к полосе отвода на км 68+714 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 5+330)

5,206 с 4 мая по 13 мая

Боханский

от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+108)

до примыкания к полосе отвода на км 63+788 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+410)

0,302 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 63+788 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+426)

до границы с.Александровское км 0+676 0,250 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Александровское км 4+386
до примыкания к полосе отвода на км 68+714 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 5+330)

0,944 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Александровское            (в границах 
с.Александровское)

с.Александровское от границы с.Александровское км 0+676 до границы с.Александровское км 4+386 3,710 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-102
Александровское-Усолье-Жилкино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги 
Подъезд к с.Александровское   (км 0+007)

до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172 12,165 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги 
Подъезд к с.Александровское   (км 0+007)

до границы с.Александровское км 0+879  (12+172) 0,872 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Александровское км 2+483 до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172 9,689 с 4 мая по 13 мая
Александровское-Усолье-Жилкино (в границах 

с.Александровское)        
с.Александровское от границы с.Александровское км 0+879 до границы с.Александровское км 2+483 1,604 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-103
Тихоновка-Вершина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 0+023)

до границы д.Вершина км 12+898 12,875 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 0+023)

до границы с.Тихоновка км 0+799 0,776 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Тихоновка км 2+712 до границы д.Вершина км 12+898 10,186 с 4 мая по 13 мая
Тихоновка-Вершина             (в границах с.Тихоновка) с.Тихоновка от границы с.Тихоновка км 0+799 до границы с.Тихоновка км 2+712 1,913 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-104 Бохан-Новая Ида Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 117+681 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+051)

до примыкания к полосе отвода на км 3+608 автодороги 
Бохан-Свирск (км 4+758)

4,707 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-105 Подъезд к д.Кулаково Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 17+293 автодороги 
Олонки-Шарагун (км 0+026)

до северной границы д.Кулаково км 5+965 5,939 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-106
Подъезд к с.Олонки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+129)

до примыкания к полосе отвода на км 84+424 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+228)

3,099 с 4 мая по 13 мая

Боханский

от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+129)

до границы с.Олонки км 1+242 1,113 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Олонки км 3+203
до примыкания к полосе отвода на км 84+424 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 3+228)

0,025 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Олонки (в границах с.Олонки) с.Олонки от границы с.Олонки км 1+242 до границы с.Олонки км 3+203 1,961 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-107

Тараса-Бохан
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)

до дома № 21 Б по ул.Балтахинова п.Бохан           км 8+098 8,030 с 4 мая по 13 мая

Боханский от границы с.Тараса км 1+797 до границы п.Бохан км 4+366 2,569 с 4 мая по 13 мая

Тараса-Бохан (в границах с.Тараса) с.Тараса
от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)

до границы с.Тараса км 1+797 1,729 с 4 мая по 13 мая

Тараса-Бохан (в границах п.Бохан) п.Бохан от границы п.Бохан км 4+366 до дома № 21 Б по ул.Балтахинова п.Бохан км 8+098 3,732 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-108 Подъезд к д.Красная Буреть Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 20+278 автодороги 
Олонки-Шарагун (км 0+022)

до северной границы д.Красная Буреть км 1+802 1,780 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-109

Новая Ида-Тымырей-Казачье     

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги 
Бохан-Свирск (км 0+027)

до примыкания к полосе отвода на км 16+412 автодороги 
Бохан-Середкино (км 26+468)

26,441 с 4 мая по 13 мая

Боханский

от границы с.Новая Ида км 0+437 до границы д.Гречехон км 6+917 6,480 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Гречехон км 8+530 до границы д.Крюкова км 21+892 13,362 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Крюкова км 23+782
до примыкания к полосе отвода на км 16+412 автодороги 
Бохан-Середкино (км 26+468)

2,686 с 4 мая по 13 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье         (в границах 
с.Новая Ида)

с.Новая Ида
от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги 
Бохан-Свирск (км 0+027)

до границы с.Новая Ида км 0+437 0,410 с 4 мая по 13 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье       (в границах 
д.Гречехон)

д.Гречехон от границы д.Гречехон км 6+917 до границы д.Гречехон км 8+530 1,613 с 4 мая по 13 мая

Новая Ида-Тымырей-Казачье       (в границах 
д.Крюкова)

д.Крюкова от границы д.Крюкова км 21+892 до границы д.Крюкова км 23+782 1,890 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-110
Укыр-Хоргелок-Тачигир

в том числе от примыкания к ул.Школьная с.Укыр км 0+000 до границы д.Тачигир км 3+943 3,943 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от границы с.Укыр км 0+411 до границы д.Хоргелок км 0+813 0,402 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Хоргелок км 2+463 до границы д.Тачигир км 3+943 1,480 с 4 мая по 13 мая

Укыр-Хоргелок-Тачигир  (в границах с.Укыр) с.Укыр от примыкания к ул.Школьная с.Укыр км 0+000 до границы с.Укыр км 0+411 0,411 с 4 мая по 13 мая
Укыр-Хоргелок-Тачигир     (в границах д.Хоргелок) д.Хоргелок от границы д.Хоргелок км 0+813 до границы д.Хоргелок км 2+463 1,650 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-111
Укыр-Петрограновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги 
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+009)

до северной границы д.Петрограновка          км 7+174 7,165 с 4 мая по 13 мая

Боханский от границы д.Хоргелок км 0+099 до северной границы д.Петрограновка км 7+174 7,075 с 4 мая по 13 мая

Укыр-Петрограновка       (в границах д.Хоргелок) д.Хоргелок
от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги 
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+009)

до границы д.Хоргелок км 0+099 0,090 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-112 Укыр-Лаврентьевская Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 25+471 автодороги 
Бохан-Тихоновка (км 0+020)

до границы д.Лаврентьевская км 2+536 2,516 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-113
Укыр-Усть-Укыр

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги 
Укыр-Хоргелок-Тачигир        (км 0+006)

до границы д.Усть-Укыр км 2+014 2,008 с 4 мая по 13 мая

Боханский от границы д.Хоргелок км 0+247 до границы д.Усть-Укыр км 2+014 1,767 с 4 мая по 13 мая

Укыр-Усть-Укыр             (в границах д.Хоргелок) д.Хоргелок
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги 
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+006)

до границы д.Хоргелок км 0+247 0,241 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-114 Укыр-Маньково Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 22+788 автодороги 
Бохан-Тихоновка (км 0+021)

до границы д.Маньково км 1+388 1,367 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-115

Каменка-Склянка-Гречехан
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 30+335 автодороги 
Буреть-Каменка (км 0+029)

до примыкания к полосе отвода на км 5+833 автодороги 
Макаровская-Гречехан-Тыргур (км 10+206)

10,177 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от границы с.Каменка км 0+530 до границы з.Склянка км 4+765 4,235 с 4 мая по 13 мая
от границы з.Склянка км 5+043 до границы з.Гречехан км 10+029 4,986 с 4 мая по 13 мая

Каменка-Склянка-Гречехан   (в границах с.Каменка) с.Каменка
от примыкания к полосе отвода на км 30+177 втодороги 
Бохан-Свирск (км 0+029)

до границы с.Каменка км 0+530 0,501 с 4 мая по 13 мая

Каменка-Склянка-Гречехан         (в границах 
з.Склянка)

з.Склянка от границы з.Склянка км 4+765 до границы з.Склянка км 5+043 0,278 с 4 мая по 13 мая

Каменка-Склянка-Гречехан         (в границах 
з.Гречехан)

з.Гречехан от границы з.Гречехан км 10+029
до примыкания к полосе отвода на км 5+833 автодороги 
Макаровская-Гречехан-Тыргур   (км 10+206)

0,177 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-116
Макаровская-Гречехан-Тыргур

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автодороги 
Буреть-Каменка (км 0+023)

до границы д.Тыргур км 8+748 8,725 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автодороги 
Буреть-Каменка (км 0+023)

до границы з.Гречехан км 5+740 5,717 с 4 мая по 13 мая

от границы з.Гречехан км 7+182 до границы д.Тыргур км 8+748 1,566 с 4 мая по 13 мая
Макаровская-Гречехан-Тыргур (в границах .Гречехан) з.Гречехан от границы з.Гречехан км 5+740 до границы з.Гречехан км 7+182 1,442 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-117 Крюкова-Ершова Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 24+045 автодороги 
Новая Ида-Тымирей-Казачье           (км 0+022)

до границы д.Ершова км 2+950 2,928 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-118 Ижилха-Русиновка Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 13+103 автодороги 
Бохан-Тихоновка (км 0+022)

до границы д.Русиновка км 2+619 2,597 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-119 Александровское-Ключи Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 5+195 автодороги 
Подъезд к с.Александровское  (км 0+056)

до границы д.Ключи км 1+918 1,862 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-120 Буреть-Каменка Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 29+649 автодороги 
Тараса-Буреть (км 0+007)

до примыкания к полосе отвода на км 31+604 автодороги 
Бохан-Свирск (км 21+119)

21,112 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-121 Каменка-Угольная Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 26+662 автодороги 
Бохан-Свирск (км 0+027)

до границы д.Угольная км 4+109 4,082 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-122 Подъезд к д.Хандагай Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 11+554 автодороги 
Бохан-Свирск (км 0+020)

до примыкания к ул.Комсомольская д.Хандагай км 1+634 1,614 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-123
Донская-Картыгей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодороги 
Бохан-Середкино (км 0+028)

до границы д.Картыгей км 4+222 4,194 с 4 мая по 13 мая

Боханский
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодороги 
Бохан-Середкино (км 0+028)

до границы д.Донская км 0+285 0,257 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Донская км 1+012 до границы д.Картыгей км 4+222 3,210 с 4 мая по 13 мая
Донская-Картыгей           (в границах д.Донская) д.Донская от границы д.Донская км 0+285 до границы д.Донская км 1+012 0,727 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-124

Тайшет-Чуна-Братск в том числе
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск-
Иркутск» км 1221 в д.Байроновка

до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 252,772 с 4 мая по 1 июня

Тайшет-Чуна-Братск Тайшетский
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск-
Иркутск» км 1221 в д.Байроновка

до границы Тайшетского (Чунского) района (км 58+128) 58,128 с 4 мая по 1 июня

Тайшет-Чуна-Братск Чунский от границы (Тайшетского) Чунского района (км 58+128) 
до км 113+125 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)

54,997 с 4 мая по 1 июня

Тайшет-Чуна-Братск (новое направление) Чунский  от  км 113+125 
до  км 167+200 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)

54,075 с 4 мая по 1 июня

Тайшет-Чуна-Братск (новое направление) Чунский
от  км 167+200 автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-
Братск» (новое направление)  

до границы Чунского (Братского) района км 198+462 31,262 с 4 мая по 1 июня

Тайшет-Чуна-Братск (Подъезд к п. Сосновка) Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 167+200 автомо-
бильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направле-
ние) (км 0+000) 

до границы п.Сосновка км 2+663 2,663 с 4 мая по 1 июня

Тайшет-Чуна-Братск Братский от границы (Чунского) Братского района (км 198+462) до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 51,647 с 4 мая по 1 июня

25 ОП РЗ 25К-125 Седаново-Кодинск

в том числе от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
до границы Чунского района (Красноярского края) (км 
180+290)

32,645 с 4 мая по 1 июня

Братский от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0) до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 11+930) 11,930 с 4 мая по 1 июня

Усть-Илимский
от границы (Братского) Усть-Илимского района (км 
11+930)

до границы Усть-Илимского (Чунского) райна (км 32+645) 20,715 с 4 мая по 1 июня

Чунский от границы (Усть-Илимского) Чунского района (км 32+645)
до границы Чунского района (Красноярского края)  
(км 180+290)

0,000 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-126
Братск-Усть-Илимск

в том числе от границы г.Братск км 2+230 до границы городской черты г.Усть-Илимск км 239+198 236,968 с 4 мая по 1 июня
Братский от границы г.Братск км 2+230 до границы Братского (Усть-Илимского) района км 73+019 70,789 с 4 мая по 1 июня

Братск-Усть-Илимск Усть-Илимский от границы Братского (Усть-Илимского) района км 73+019 до границы городской черты г.Усть-Илимск км 239+198 166,179 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-127 «Полукольцо»-«Тулун-Братск» Братский
от примыкания к полосе отвода на км 128+762 автодороги 
«Вилюй» км 0+050

до примыкания к полосе отвода на км 162+201 автодороги 
«Вилюй» км 86+411

86,361 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-128
Александровка-Худобок

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 108+318 автодороги 
«Вилюй» (км 0+025)

до границы д.Худобок км 6+631 6,606 с 4 мая по 1 июня

Братский от границы с.Александровка км 0+424 до границы д.Худобок км 6+631 6,207 с 4 мая по 1 июня
Александровка-Худобок           (в границах 

с.Александровка)
с.Александровка

от примыкания к полосе отвода на км 108+471 автодороги 
«Вилюй» (км 0+025)

до границы с.Александровка км 0+424 0,399 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-129

Видим-Прибойный

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодороги 
«Вилюй» км 0+011

до границы п.Прибойный, км 105+958 105,947 с 4 мая по 1 июня

Нижнеилимский

от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодороги 
«Вилюй» км 0+011

до границы п.Миндей 2 км 19+081
21,247

с 4 мая по 1 июня

от границы п.Миндей 2 км 19+868
до границы Нижнеилимского и Братского районов км 
22+045

с 4 мая по 1 июня

Видим-Прибойный     (в границах п.Миндей 2) п.Миндей 2 от границы п.Миндей 2 км 19+081 до границы п.Миндей 2 км 19+868 0,787 с 4 мая по 1 июня

Видим-Прибойный Братский
от границы Нижнеилимского и Братского районов (км 
22+045)

до границы км 62+434
83,913

с 4 мая по 1 июня

  от границы км 62+434 до примыкания лесовозной дороги км 99+528 с 4 мая по 1 июня
  от примыкания лесовозной дороги км 99+528 до границы п.Прибойный, км 105+958 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-130
Илир-Кардой-Карай

в том числе от границы с.Илир км 1+647 до границы д.Карай км 10+799 9,053 с 4 мая по 1 июня

Братский

от границы с.Илир км 1+647
до примыкания к полосе отвода на км 78+056 автодороги 
Вилюй (км 2+418)

7,399

с 4 мая по 1 июня

от примыкания к полосе отвода на км 78+056 автодороги 
Вилюй (км 2+517)

до границы д.Кардой км 6+076 с 4 мая по 1 июня

от границы д.Кардой км 7+730 до границы д.Карай км 10+799 с 4 мая по 1 июня
Илир-Кардой-Карай (в границах д.Кардой) д.Кардой от границы д.Кардой км 6+076 до границы д.Кардой км 7+730 1,654 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-131 Калтук-Куватка Братский
от примыкания к полосе отвода на км 8+849 автодороги 
Подъезд к с.Калтук (км 0+025)

до границы д.Куватка км 24+791 24,766 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-132
Ключи-Булак-Кумейка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги 
Подъезд к с.Ключи-Булак  (км 0+000)

до границы д.Кумейка км 7+417 7,417 с 4 мая по 1 июня

Братский от границы с.Ключи-Булак км 2+151 до границы д.Кумейка км 7+417 5,266 с 4 мая по 1 июня
Ключи-Булак-Кумейка           (в границах с.Ключи-

Булак)
с.Ключи-Булак

от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги 
Подъезд к с.Ключи-Булак (км 0+000)

до границы с.Ключи-Булак км 2+151 2,151 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-133
Обход г. Братск (через п. Бикей)

в том числе от границы п. Чекановский км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 3+360 автодороги 
Братск-Усть-Илимск км 28+992

28,992 с 4 мая по 1 июня

Братский

от границы п. Чекановский км 0+000 до границы ж/р Стениха км 4+625

26,921

с 4 мая по 1 июня
от границы ж/р Стениха км 5+123 до границы ж/р Бикей км 11+516 с 4 мая по 1 июня

от границы ж/р Бикей км 13+089
до примыкания к полосе отвода на км 3+360 автодороги 
Братск-Усть-Илимск км 28+992

с 4 мая по 1 июня

Обход г. Братск (через п. Бикей) г. Братск от границы ж/р Стениха км 4+625 до границы ж/р Стениха км 5+123 0,498 с 4 мая по 1 июня
Обход г. Братск (через п. Бикей)           г. Братск от границы ж/р Бикей км 11+516 до границы ж/р Бикей км 13+089 1,573 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-134 Подъезд к с.Большеокинское Братский
от примыкания к полосе отвода на км 52+530 автодороги 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Большеокинское км 12+148 12,123 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-135 Подъезд к п.Боровской Братский
от примыкания к полосе отвода на км 290+109 автодороги 
«Вилюй» (км 0+050)

до границы п.Боровской км 15+119 15,069 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-136 Подъезд к с.Дубынино Братский
от примыкания к полосе отвода на км 36+319 автодороги 
Братск-Усть-Илимск (км 0+068)

до границы с.Дубынино км 18+234 18,166 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-137 Подъезд к п.Зяба Братский
от примыкания к полосе отвода на км 283+154 автодороги 
«Вилюй» (км 0+050)

до границы п.Зяба км 3+595 3,545 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-138 Подъезд к с.Калтук Братский
от примыкания к полосе отвода на км 38+472  автодороги 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Калтук км 8+869 8,844 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-139 Подъезд к п.Кежемский Братский
от примыкания к полосе отвода на км 303+612 автодороги 
«Вилюй» (км 0+050)

до границы п.Кежемский км 16+949 16,899 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-140 Подъезд к с.Ключи-Булак Братский
от примыкания к полосе отвода на км 28+830 автодороги 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до км 9+198 автодороги Подъезд к с.Ключи-Булак 9,173 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-141 Подъезд к с.Кобляково Братский
от примыкания к полосе отвода на км 41+611 автодороги 
Братск-Усть-Илимск (км 0+070)

до границы с.Кобляково км 4+595 4,520 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-142 Подъезд к с.Кобь Братский
от примыкания к полосе отвода на км 11+442 автодороги 
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)

до границы с.Кобь км 11+865 11,840 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-143 Подъезд к с.Кузнецовка Братский
от примыкания к полосе отвода на км 193+975 автодороги 
«Вилюй» (км 0+050)

до границы с.Кузнецовка км 1+018 0,968 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-144 Подъезд к с.Новое Приречье Братский
от примыкания к полосе отвода на км 73+526 автодороги 
«Вилюй» (км 0+050)

до границы д.Новое Приречье км 29+538 29,488 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-145 Подъезд к переправе Добчур Братский
от примыкания к полосе отвода на км 3+648 автодороги 
Тангуй-Бада (км 0+025)

до паромной переправы Добчур км 4+025 4,000 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-146 Подъезд к пристани «Кантинская» Братский
от примыкания к полосе отвода на км 8+663 автодороги 
Подъезд к с. Ключи-Булак км 0+020

до пристани «Кантинская» км 11+746 11,726 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-147
Подъезд к с.Тангуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги 
«Вилюй» (км 0+050)

до границы с.Тангуй км 11+175 11,125 с 4 мая по 1 июня

Братский
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги 
«Вилюй» (км 0+050)

до границы с.Зарбь км 1+453
8,771

с 4 мая по 1 июня

от границы с.Зарбь км 3+807 до границы с.Тангуй км 11+175 с 4 мая по 1 июня
Подъезд к с.Тангуй(в границах с.Зарбь) с.Зарбь от границы с.Зарбь км 1+453 до границы с.Зарбь км 3+807 2,354 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-148 Подъезд к п.Тарма Братский
от примыкания к полосе отвода на км 186+703 автодороги 
«Вилюй» км 0+050

до границы п. Тарма км 6+945 6,895 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-149 Подъезд к п.Шумилово Братский
от примыкания к полосе отвода на км 44+775 автодороги 
Видим-Прибойный км 0+025

до границы п. Шумилово км 15+307 15,282 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-150 Подъезд к д.Булак Братский
от примыкания к полосе отвода на км 17+460 автодороги 
«Подъезд к с.Новое Приречье» (км 0+025)

до границы д.Булак км 5+340 5,315 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-151 Тангуй-Бада Братский
от примыкания к полосе отвода на км 11+168 автодороги 
Подъезд к с.Тангуй     (км 0+025)

до границы д.Бада км 6+895 6,870 с 4 мая по 1 июня
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25 ОП МЗ 25Н-152

Жигалово-Казачинское в том числе
от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово») км 0

до примыкания к полосе отвода на км 196+350 
автомобильной дороги «Усть-Кут-Уоян»  (км 272+570) 

196,857 с 4 мая по 1 июня

Жигалово-Казачинское Жигаловский
от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово») км 0

до км 111+168 111,168 с 4 мая по 1 июня

Жигалово-Казачинское
Казачинско-Лен-

ский
от км 186+881

до примыкания к полосе отвода на км 196+350 
автомобильной дороги «Усть-Кут-Уоян»  (км 272+570)

85,689 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-153 Жигалово-Усть-Илга Жигаловский от границы р.п. Жигалово км 2+399 до км 28+550 автодороги Жигалово-Усть-Илга 26,151 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-154 Знаменка - Дальняя Закора - Лукиново

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодороги 
Залари-Жигалово (км 0+062)

до границы с. Лукиново (км 74+815) 74,753 с 4 мая по 1 июня

Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодороги 
Залари-Жигалово (км 0+062)

до границы с. Дальняя Закора км 10+960 10,898 с 4 мая по 1 июня

от границы с. Дальняя Закора км 11+377 до границы с. Качень км 16+812 5,435 с 4 мая по 1 июня
от границы с.  Качень км 16+909 до границы д. Чичек км 27+052 10,143 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Чичек км 28+447 до границы д .Кайдакан км 33+926 5,479 с 4 мая по 1 июня
от границы д .Кайдакан км 35+450 до границы д. Бутырина км 43+451 8,001 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Бутырина км 44+390 до границы с. Тимошино км 45+857 1,467 с 4 мая по 1 июня
от границы с. Тимошино 47+970 до границы д. Бачай км 69+231 21,261 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Бачай км 70+562 до границы с. Лукиново км 74+815 4,253 с 4 мая по 1 июня

с. Дальняя Закора от границы с. Дальняя Закора км 10+960 до границы с. Дальняя Закора км 11+377 0,417 с 4 мая по 1 июня
с. Качень от границы с. Качень  км 16+812 до границы с.  Качень км 16+909 0,097 с 4 мая по 1 июня
д. Чичек от границы д. Чичек км 27+052 до границы д. Чичек км 28+447 1,395 с 4 мая по 1 июня

д .Кайдакан от границы д .Кайдакан км 33+926 до границы д .Кайдакан км 35+450 1,524 с 4 мая по 1 июня
д. Бутырина от границы д. Бутырина км 43+451 до границы д. Бутырина км 44+390 0,939 с 4 мая по 1 июня
с. Тимошино от границы с. Тимошино км 45+857 до границы с. Тимошино 47+970 2,113 с 4 мая по 1 июня

д. Бачай от границы д. Бачай км 69+231 до границы д. Бачай км 70+562 1,331 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-155 Подъезд к д. Воробьева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 359+018 автодороги 
Иркутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+032)

до примыкания к полосе отвода на км 362+318 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+092

3,715 с 4 мая по 1 июня

Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 359+018 автодороги 
Иркутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+032)

до границы д. Воробьева км 2+335
3,715

с 4 мая по 1 июня

от границы д. Воробьева км 3+680
до примыкания к полосе отвода на км 362+318 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+092

с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-156 Подъезд к д. Головновка
в том числе от границы с. Тутура км 0+000 до границы д. Головновка км 1+468 1,468 с 4 мая по 1 июня

Жигаловский от границы с. Тутура км 1+262 до границы д. Головновка км 1+468 0,206 с 4 мая по 1 июня
с. Тутура от границы с. Тутура км 0+000 до границы с. Тутура км 1+262 1,262 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-157 Подъезд к с. Дальняя Закора Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км 234+578 автодороги 
Залари-Жигалово (км 0+045)

до примыкания к полосе отвода автодороги Знаменка-
Дальняя Закора-Лукиново км 1+855

1,810 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-158 Подъезд к д. Пономарева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 367+246 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)

до примыкания к полосе отвода на км 372+361 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+542

4,188 с 4 мая по 1 июня

Жигаловский

от примыкания к полосе отвода на км 367+246 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)

до границы д. Пономарева км 1+676
4,188

с 4 мая по 1 июня

 от границы д. Пономарева 2+977 
до примыкания к полосе отвода на км 372+361 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км 5+542

с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-159 Подъезд к с. Рудовка  Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км381+900 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+033)

 до границы с. Рудовка 1+573 1,540 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-160 Подъезд к с. Чикан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги 
Жигалово-Казачинское (км 0+060)

 до примыкания к ул. Центральная км 4+512 4,452 с 4 мая по 1 июня

Жигаловский 
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги 
Жигалово-Казачинское (км 0+060) 

до границы с. Чикан км 4+355 4,295 с 4 мая по 1 июня

с. Чикан от границы с. Чикан км 4+355  до примыкания к ул. Центральная км 4+512 0,157 с 4 мая по 1 июня
25 ОП МЗ 25Н-161 Чикан-Келора Жигаловский от границы с. Чикан км 0+000 до  границы д. Келора км 30+275 30,275 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-162

Бажир-Тунгуй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Ба-
жир-Красное Поле-Багантуй на 6,100 км

до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй 3,715 с 4 мая по 13 мая

Бажир-Тунгуй с.Бажир
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Ба-
жир-Красное Поле-Багантуй на 6,100 км

до км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй 0,676 с 4 мая по 13 мая

Бажир-Тунгуй Заларинский от км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй 3,039 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-163

Дагник-Среднепихтинский в том числе от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 3+215 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 3,022 с 4 мая по 13 мая
Дагник-Среднепихтинский Заларинский от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 2,691 с 4 мая по 13 мая

Дагник-Среднепихтинский
уч.Средне-
пихтинский

от км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский до км 3+215 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский 0,331 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-164

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Жи-
галово» на 4 км в п.Залари

до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

11,364 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Жи-
галово» на 4 км в п.Залари

до км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

0,907 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй с.Бажир
от км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

до км 1+691 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

0,784 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй Заларинский
от км 1+691 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

до км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

2,436 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй с.Красное Поле
от км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

до км 5+416 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

1,289 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй Заларинский
от км 5+416 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

до км 10+744 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

5,328 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй с.Красное Поле
от км 12+116 м. автодороги Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

до км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

0,376 с 4 мая по 13 мая

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй Заларинский
от км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное По-
ле-Багантуй

до км 12+736 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-
Багантуй

0,244 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-165

Залари-Новочеремхово-Ремезовский в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 3,000 км

до км 25+212 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

25,212 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 3,000 км

до км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

8,635 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский с.Большой Карлук
от км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Реме-
зовский

до км 10+077 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

1,442 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
от км 10+077 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до км 18+337 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

8,260 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский с.Новочеремхово
от км 18+337 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до км 19+269 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,932 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
от км 19+269 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до км 21+620 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

2,351 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский с.Бухарова
от км 21+620 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до км 21+960 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,340 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
от км 21+960 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до км 22+939 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,979 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский с.Бухарова
от км 22+939 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до км 23+390 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

0,451 с 4 мая по 13 мая

Залари-Новочеремхово-Ремезовский Заларинский
от км 23+390 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ре-
мезовский

до км 25+212 м. автодороги Залари-Новочеремхово-
Ремезовский

1,822 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-166

Залари-Троицк-Черемшанка в том числе от ул.Ленина в п.Залари до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 80,201 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка п.Залари от ул.Ленина в п.Залари до км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 0,110 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 20,146 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Сорты от км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,765 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 4,050 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Троицк от км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,314 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 10,146 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Заблагар от км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,859 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 2,921 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка д.Щербакова от км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 1,630 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 9,230 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Мостовка от км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 0,606 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 19,466 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка с.Новометелкина от км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 0,731 с 4 мая по 13 мая
Залари-Троицк-Черемшанка Заларинский от км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка до км 80+201 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка 6,227 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-167

Залари-Халярты в том числе
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги За-
лари-Жигалово

до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты 11,856 с 4 мая по 13 мая

Залари-Халярты п.Залари
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги За-
лари-Жигалово

до км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты 1,314 с 4 мая по 13 мая

Залари-Халярты Заларинский от км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты до км 11+856 м. автодороги Залари-Халярты 10,542 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-168

Мойган-Мягчинск-Кирхай в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км

до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 3,610 с 4 мая по 13 мая

Мойган-Мягчинск-Кирхай Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км

до км 1+635 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 1,635 с 4 мая по 13 мая

Мойган-Мягчинск-Кирхай Заларинский от км 2+371 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай до км 4+346 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай 1,975 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-169

Муруй-Исаковка в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к 
д.Муруй на 1,780 км

до км 11+970 м. автодороги Муруй-Исаковка 11,970 с 4 мая по 13 мая

Муруй-Исаковка д.Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к 
д.Муруй на 1,780 км

до км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка 0,219 с 4 мая по 13 мая

Муруй-Исаковка Заларинский от км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка до км 11+970 м. автодороги Муруй-Исаковка 11,751 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-170 Подъезд к д.Минеево Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Ново-
черемхово-Ремезовский на 3,000 км

до км 2+445 м. автодороги Подъезд к д.Минеево 2,445 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-171

Подъезд к д.Муруй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км

до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,954 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Муруй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км

до км 0+810 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,810 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Муруй Заларинский от км 2+872 м. автодороги Подъезд к д.Муруй до км 3+016 м. автодороги Подъезд к д.Муруй 0,144 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-172 Подъезд к уч. Николаевский Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-Тагна-
Хор-Тагна на 16,400 км

до км 3+821 м. автодороги Подъезд к уч.Николаевский 3,821 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-173 Подъезд к п.Тыреть Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги 
«Новосибирск-Иркутск» на 1661,120 км

до км 1+408 м. автодороги Подъезд к п.Тыреть 1,408 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-174 Подъезд к уч. Пихтинский Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 56,927 км

до км 9+947 м. автодороги Подъезд к уч.Пихтинский 9,947 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-175 Подъезд к с. Илганское Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 2,507 км – по нижней улице, от км 
2+639 м – по верхней улице

до км 1+772 м – по нижней улице; до км 2+889 м - по 
верхней улице

2,022 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-176

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Тро-
ицк-Черемшанка» на 20,453 км

до км 47+506 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

47,506 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка с.Сорты
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Тро-
ицк-Черемшанка» на 20,453 км

до км 0+527 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

0,527 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от км 0+527 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 15+408 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

14,881 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка с.Мойган
от км 15+408 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 16+792 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

1,384 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от км 16+792 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 26+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

9,819 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка с.Жизневка
от км 26+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 28+389 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

1,778 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от км 28+389 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 31+473 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

3,084 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка с.Бабагай
от км 31+473 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 33+490 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

2,017 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от км 33+490 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 41+616 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

8,126 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка д.Муруй
от км 41+616 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 41+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

0,116 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка Заларинский
от км 41+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дми-
триевка

до км 47+506 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-
Дмитриевка

5,774 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-177

Сорты-Шабалина-Большая Заимка в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 23,170 км

до км 8+534 м. автодороги Сорты-Шабалино-Большая 
Заимка

8,534 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 23,170 км

до км 4+604 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

4,604 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка з..Шабалина
от км 4+604 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

до км 5+352 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

0,748 с 4 мая по 13 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка Заларинский
от км 5+352 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая 
Заимка

до км 8+534 м. автодороги Сорты-Шабалино-Большая 
Заимка

3,182 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-178 Троицк-Замазчикова Заларинский
от примыкания к полосе отвода Залари-Троицк-Черем-
шанка на 25,000 км

до км 1+126 м. автодороги Троицк-Замазчикова 1,126 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-179

Троицк-Моисеевка-Верхний в том числе от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 22,196 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний с.Троицк от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк до км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,140 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 10,208 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний д.Моисеевка от км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 2,970 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 2,546 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний уч. Благодатный от км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,695 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 20+118 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 3,559 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний д.Моисеевка от км 22+512 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 0,540 с 4 мая по 13 мая
Троицк-Моисеевка-Верхний Заларинский от км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний до км 24+590 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний 1,538 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-180

Тыреть-Веренка в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-Тагна-
Хор-Тагна на 5,060 км

до км  5+576 м. автодороги  Тыреть-Веренка 5,576 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Веренка п.Тыреть
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-Тагна-
Хор-Тагна на 5,060 км

до км  1+790 м. автодороги  Тыреть-Веренка 1,790 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Веренка Заларинский от км  1+790 м. автодороги  Тыреть-Веренка до км  5+576 м. автодороги  Тыреть-Веренка 3,786 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-181

Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района) в том числе
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги 
«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до примыкания к полосе отвода на км 31+855автодороги 
«Залари-Жигалово» (км 22+664)

22,664 с 4 мая по 13 мая

 Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги 
«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 9+663 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

9,663 с 4 мая по 13 мая

 п.Корсунгай
от км 9+663 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

до км 10+433 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

0,770 с 4 мая по 13 мая

 Заларинский
от км 10+433 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

до км 15+966 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

5,533 с 4 мая по 13 мая

 Нукутский
от км 15+966 автодороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в 
границах района)

до примыкания к полосе отвода на км 31+855автодороги 
«Залари-Жигалово» (км 22+664)

6,698 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-182

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна в том числе
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги 
«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 77+922 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 77,922 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги 
«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 2+322 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 2,322 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна п.Тыреть от км 2+322 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 6+455 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 4,133 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 6+455 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 11+682 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 5,227 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна с.Ханжиново от км 11+682 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 14+396 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 2,714 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км  14+396 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 23+432 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 9,036 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
д. Большая За-

имка
от км 23+432 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 24+952 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 1,520 с 4 мая по 13 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 24+952 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 44+779 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 19,827 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна д. Тагна от км 44+779 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 48+029 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 3,250 с 4 мая по 13 мая
Тыреть-Тагна-Хор-Тагна Заларинский от км 48+029 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна до км 77+922 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна 29,893 с 4 мая по 13 мая

 
 
 
 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-183

Халты-Чаданова-Муруй в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км

до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 9,391 с 4 мая по 13 мая

Халты-Чаданова-Муруй Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мой-
ган-Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км

до км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 0,808 с 4 мая по 13 мая

Халты-Чаданова-Муруй уч. Халты от км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,234 с 4 мая по 13 мая
Халты-Чаданова-Муруй Заларинский от км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 4,097 с 4 мая по 13 мая
Халты-Чаданова-Муруй д. Чаданова от км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,856 с 4 мая по 13 мая
Халты-Чаданова-Муруй Заларинский от км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 9+284 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 1,289 с 4 мая по 13 мая
Халты-Чаданова-Муруй уч. Халты от км 9+284м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй до км 9+391 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй 0,107 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-184

Ханжиново-Сенная Падь-Романова в том числе 
от  примыкания к полосе отвода автодороги  Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна на 12,507 км 

до км 16+382 м. автодороги Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

16,382 с 4 мая по 13 мая

Ханжиново-Сенная Падь-Романова с.Ханжиново
от  примыкания к полосе отвода автодороги  Тыреть-
Тагна-Хор-Тагна на 12,507 км 

до км 0+179 м. автодороги Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

0,179 с 4 мая по 13 мая

Ханжиново-Сенная Падь-Романова Заларинский
от км 0+179 м. автодороги Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

до км 16+382 м. автодороги Ханжиново-Сенная Падь-
Романова

16,203 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-185

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 14,155 км

до км 22+134 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

22,134 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган Заларинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Тро-
ицк-Черемшанка на 14,155 км

до км 0+314 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

0,314 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган с.Холмогой
от км 0+314 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

до км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

1,063 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган Заларинский
от км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

до км 11+462 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

10,085 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган с.Романенкино
от км 11+462 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

до км 11+606 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

0,144 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган Заларинский
от км 11+606 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

до км 18+764 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

7,158 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган с.Каратаево
от км 18+764 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

до км 20+095 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

1,331 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган Заларинский
от км 20+095 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

до км 21+351 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

1,256 с 4 мая по 13 мая

Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган с.Мойган
от км 21+351 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Кара-
таева-Мойган

до км 22+134 м. автодороги Холмогой-Романенкино-
Каратаева-Мойган

0,783 с 4 мая по 13 мая



27 ИЮЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 80 (2132)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация70

25 ОП МЗ 25Н-186

Хор-Тагна-Пихтинский в том числе
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754 км 
автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 12+599 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 12,599 с 4 мая по 13 мая

Хор-Тагна-Пихтинский Заларинский
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754 км 
автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 6,616 с 4 мая по 13 мая

Хор-Тагна-Пихтинский
уч.Средне-
пихтинский

от км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 2,698 с 4 мая по 13 мая

Хор-Тагна-Пихтинский Заларинский от км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 2,028 с 4 мая по 13 мая
Хор-Тагна-Пихтинский уч.Пихтинский от км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский до км 12+599 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский 1,257 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-187 М-53 (1614 км)-Саянск Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 1612+875 автодо-
роги «Иркутск-Новосибирск» (с транспортной развязкой) 
км 0+000

до границы городской черты г. Саянска км 5+958 7,450 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-188

«Новосибирск-Иркутск»-Глинки-Филипповск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на  км 1632+990 
автодороги М-53 «Байкал»     (км 0+099)

до примыкания к полосе отвода на   км 19+213 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский 
(км 20+447)

20,348 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1632+990 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+099)

до границы с.Глинки км 8+343
15,752

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Глинки км 9+423 до границы уч.Большерастягаевский км 12+219 с 4 мая по 13 мая
от границы уч.Большерастягаевский км 14+051 до границы с.Филипповск км 18+763 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Глинки-Филипповск (в грани-
цах с.Глинки)

с.Глинки от границы с.Глинки км 8+343 до границы с.Глинки км 9+423 1,080 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Глинки-Филипповск (в грани-
цах уч.Большерастягаевский)

уч.Больше-
растягаевский

от границы уч.Большерастягаевский км 12+219 до границы уч.Большерастягаевский км 14+051 1,832 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Глинки-Филипповск (в грани-
цах с.Филипповск)

с.Филипповск от границы с.Филипповск км 18+763
до примыкания к полосе отвода на   км 19+213 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский 
(км 20+447)

1,684 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-189

«Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-
Большеворонежский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на  км 1625+743 автодоро-
ги М-53 «Байкал»    (км 0+101)

до границы п.Большеворонежский км 27+917 27,816 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1625+743 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+101)

до границы д.Норы км 2+042
25,731

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Норы км 3+333 до границы с.Филипповск км 18+709 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Филипповск км 19+503 до границы п.Большеворонежский км 27+917 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-
Большеворонежский (в границах д.Норы)

д.Норы от границы д.Норы км 2+042 до границы д.Норы км 3+333 1,291 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-
Большеворонежский          (в границах с.Филипповск)

с.Филипповск от границы с.Филипповск км 18+709 до границы с.Филипповск км 19+503 0,794 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-190

Зима-Зулумай 

в том числе от границы г. Зима км 2+349 до границы с. Зулумай км 68+090 65,741 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от границы г. Зима км 2+349 до границы уч. Стибутовский км 25+659

60,997

с 4 мая по 13 мая
от границы уч. Стибутовский км 26+493 до границы с. Батама км 30+211 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Батама км 31+609 до границы с. Басалаевка км 45+942 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Басалаевка км 48+454 до границы с. Зулумай км 68+090 с 4 мая по 13 мая

Зима-Зулумай  (в границах уч.Стибутовский) уч. Стибутовский от границы уч. Стибутовский км 25+659 до границы уч. Стибутовский км 26+493 0,834 с 4 мая по 13 мая
Зима-Зулумай (в границах с.Батама) с. Батама от границы с. Батама км 30+211 до границы с. Батама км 31+609 1,398 с 4 мая по 13 мая

Зима-Зулумай (в границах с.Басалаевка) с. Басалаевка от границы с. Басалаевка км 45+942 до границы с. Басалаевка км 48+454 2,512 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-191

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский

в том числе от границы г.Зима км 1+338 до границы уч.Верхнеокинский км 76+489 75,151 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от границы г.Зима км 1+338 до границы с.Самара км 3+716

64,435

с 4 мая по 13 мая
от границы с.Самара км 4+173 до границы с.Новолетники км 33+274 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Новолетники км 35+819 до границы с.Масляногорск км 43+481 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Масляногорск км 49+560 до границы п.Осиповский км 58+425 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Осиповский км 60+060 до границы уч.Верхнеокинский км 76+489 с 4 мая по 13 мая

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (в границах 
с.Самара)

с.Самара от границы с.Самара км 3+716 до границы с.Самара км 4+173 0,457 с 4 мая по 13 мая

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский  (в границах 
с.Новолетники)

с.Новолетники от границы с.Новолетники км 33+274 до границы с.Новолетники км 35+819 2,545 с 4 мая по 13 мая

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (в границах 
с.Масляногорск)

с.Масляногорск от границы с.Масляногорск км 43+481 до границы с.Масляногорск км 49+560 6,079 с 4 мая по 13 мая

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (в границах 
п.Осиповский)

п.Осиповский от границы п.Осиповский км 58+425 до границы п.Осиповский км 60+060 1,635 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-192 Зима-Услон Зиминский от границы г.Зима км 0+760 до границы с.Услон км 3+689 2,929 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-193
Масляногорск-Успенский 3-й

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 44+948 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 17+549)

16,840 с 4 мая по 13 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы п.Успенский-1 км 11+194
16,576

с 4 мая по 13 мая

от границы п.Успенский-1 км 11+878 до границы с.Масляногорск км 17+285 с 4 мая по 13 мая
Масляногорск-Успенский 3-й             (в границах 

с.Масляногорск)
с.Масляногорск от границы с.Масляногорск км 17+285

до примыкания к полосе отвода на км 44+948 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 17+549)

0,264 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-194
Подъезд к с.Буря

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги 
Подъезд к с.Кундулун (км 0+025)

до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря 15,787 с 4 мая по 13 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги 
Подъезд к с.Кундулун (км 0+025)

до границы с.Буря км 7+936
13,845

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Буря 9+878 до км 15+812 автодороги Подъезд к с.Буря с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Буря (в границах с.Буря) с.Буря от границы с.Буря км 7+936 до границы с.Буря 9+878 1,942 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-195 Подъезд к д.Верхняя Зима Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 19+343 автодороги 
Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы д.Верхняя Зима км 9+564 9,539 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-196 Подъезд к с.Кимильтей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1598+840 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+085)

до примыкания к полосе отвода на км 1603+630 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 6+045)

1,723 с 4 мая по 13 мая

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1598+840 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+085)

до границы с.Кимильтей км 0+959
1,723

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Кимильтей км 5+196
до примыкания к полосе отвода на км 1603+630 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 6+045)       

с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-197

Подъезд к с.Кундулун в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1596+882 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+103)   

до границы с.Кундулун км 27+226 13,010 с 4 мая по 13 мая

 
Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1596+882 автодоро-
ги «Байкал» М-53 (км 0+103)

до границы с.Баргадай км 9+785 9,682 с 4 мая по 13 мая

 
до примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги 
Подъезд к с.Буря (км 0+025)

до границы с.Кундулун км 27+226 3,328 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-198

Подъезд к д.Кустова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги 
Зима-Зулумай (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 2+395 автодороги 
Подъезд к д.Нижний Хазан (км 3+580)

3,555 с 4 мая по 13 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги 
Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы д.Кустова км 2+207
2,596

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Кустова км 3+000 до границы с.Самара км 3+414 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Кустова        (в границах д.Кустова) д.Кустова от границы д.Кустова км 2+207 до границы д.Кустова км 3+000 0,793 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Кустова             (в границах с.Самара) с.Самара от границы с.Самара км 3+414
до примыкания к полосе отвода на км 2+395 автодороги 
Подъезд к д.Нижний Хазан (км 3+580)

0,166 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-199
Подъезд к д.Нижний Хазан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы д.Нижний Хазан, км 4+383 4,358 с 4 мая по 13 мая

Зиминский от границы с.Самара км 2+351 до границы д.Нижний Хазан, км 4+383 2,032 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Нижний Хазан           (в границах 

с.Самара)
с.Самара

от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги 
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

до границы с.Самара км 2+351 2,326 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-200 Подъезд к с.Покровка Зиминский
от примыкания к полосе отвода на  км 1625+735 автодоро-
ги М-53 «Байкал»   (км 0+086)

до границы с.Покровка км 10+859 10,773 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-201 Подъезд к г.Саянску    (с транспортной развязкой) Зиминский
от примыкания к полосе отвода на  км 1612+875 автодоро-
ги М-53 «Байкал»  км 0+000

до промплощадки км 3+172 3,172 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-202
Подъезд к уч.Урункуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодороги 
Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы уч.Урункуй км 36+606 36,581 с 4 мая по 13 мая

Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодороги 
Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы Зиминского (Куйтунского) района км 18+817 18,792 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский 
от границы Зиминского (Куйтунского) района км 18+817 до границы уч. Боровое км 23+621

16,908
с 4 мая по 13 мая

от границы уч.Боровое км 24+502 до границы уч.Урункуй км 36+606 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к уч.Урункуй             (в границах уч.Боровое) уч.Боровое от границы уч.Боровое км 23+621 до границы уч.Боровое км 24+502 0,881 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-203 Подъезд к с.Ухтуй Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 6+180 автодороги 
«Промплощадка-г.Зима от ПК 0 до ПК 67» (км 0+018)

до границы с.Ухтуй км 1+027 1,009 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-204 Подъезд к п.Центральный Хазан Зиминский
от примыкания к полосе отвода на км 12+386 автодороги 
Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы п.Центральный Хазан км 2+031 2,006 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-205

Саянск-Черемшанка в том числе от границы г. Саянск км 4+293
до примыкания к полосе отвода на км 15+812 автодороги 
Подъезд к с.Буря (15+075)

10,782 с 4 мая по 13 мая

 Зиминский
от границы г. Саянск км 4+293 до границы д.Черемшанка км 11+726

9,056
с 4 мая по 13 мая

от границы д.Черемшанка км 13+452
до примыкания к полосе отвода на км 15+812 автодороги 
Подъезд к с.Буря (15+075)

с 4 мая по 13 мая

Саянск-Черемшанка          (в границах д.Черемшанка) д.Черемшанка от границы д.Черемшанка км 11+726 до границы д.Черемшанка км 13+452 1,726 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-206

«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1598+861 автодороги 
М-53 «Байкал» км 58+248

57,629 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1589+100 автодороги 
М-53 «Байкал» км 14+507

14,482 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1589+100 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 14+786

до границы п. Харик км 19+543 4,757 с 4 мая по 13 мая

от границы п. Харик км 21+888 до границы с. Тихорут км 31+117 9,229 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Тихорут км 32+989 до границы п. Игнино км 41+048 8,059 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Игнино км 43+172 до границы с. Карымск км 46+486 3,314 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Карымск км 49+472 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 50+995 1,523 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»    (в границах с.Харик)

п. Харик
от границы п. Харик км 19+543 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 20+590

2,284
с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 
20+651

до границы п. Харик км 21+888 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»      (в границах с.Тихорут)

с. Тихорут от границы с. Тихорут км 31+117 до границы с. Тихорут км 32+989 1,872 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»       (в границах п.Игнино)

п. Игнино от границы п. Игнино км 41+048 до границы п. Игнино км 43+172 2,124 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»          (в границах с.Карымск)

с. Карымск от границы с. Карымск км 46+486 до границы с. Карымск км 49+472 2,986 с 4 мая по 13 мая

«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-
«Новосибирск-Иркутск»

Зиминский
от границы Куйтунского (Зиминского) района на км 
51+249 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-
Карымск-«Новосибирск-Иркутск»

до примыкания к полосе отвода на км 1598+861 автодороги 
М-53 «Байкал» км 58+248

6,999 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-207 «Промплощадка - г. Зима» Зиминский от ПК 0 до ПК 67 3,670 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-209

Иркутск-Листвянка в том числе от городской черты г. Иркутска до границы п. Листвянка 58,591 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к гостинично-оздоровительному комплексу 

«Ангарский хутор»
Иркутский от км 56+920 а/д Иркутск-Листвянка

до км 0+350 а/д «Подъезд к гостинично-оздоровительному 
комплексу «Ангарский хутор»

0,304 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к аэропорту Иркутский от границы г.Иркутск (км 0+154) до км 10 а/д Иркутск-Листвянка (км 2+810) 2,656 с 4 мая по 13 мая
Иркутск-Листвянка Иркутский от городской черты г.Иркутска до границы п.Листвянка 55,631 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-210 Иркутск-Большое Голоустное Иркутский от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до границы п.Большое Голоустное (км 114+090) 114,090 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-211

«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-«Усть-
Ордынский-Оса»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+056)

до примыкания к полосе отвода на км 40+418 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 45+093)

45,038 с 4 мая по 13 мая

 

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+056)

до границы д.Степановка км 6+208

40,672

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Степановка км 7+585 до границы с.Горохово км 10+597 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Горохово км 10+899 до границы д.Сайгуты км 20+897 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Сайгуты км 22+287 до границы д.Верхний Кет км 34+843 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Верхний Кет км 36+140
до примыкания к полосе отвода на км 40+418 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса (км 45+093)

с 4 мая по 13 мая

д.Степановка от границы д.Степановка км 6+208 до границы д.Степановка км 7+585 1,377 с 4 мая по 13 мая
с.Горохово от границы с.Горохово км 10+597 до границы с.Горохово км 10+899 0,302 с 4 мая по 13 мая
д.Сайгуты от границы д.Сайгуты км 20+897 до границы д.Сайгуты км 22+287 1,390 с 4 мая по 13 мая

д.Верхний Кет от границы д.Верхний Кет км 34+843 до границы д.Верхний Кет км 36+140 1,297 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-212
«Иркутск-Усть-Ордынский»-Майск-Никольск-«Оек-

Кударейка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодороги 
Оек-Кударейка (км 0+009)

до примыкания к полосе отвода на км 54+686 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский км 15+302

15,293 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы с.Никольск км 2+152
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 
11+240

9,088 с 4 мая по 13 мая

с.Никольск
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодороги 
Оек-Кударейка (км 0+009)

до границы с.Никольск км 2+152 2,143 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагат-
ский

от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов 
км 11+240 

до примыкания к полосе отвода на км 54+686 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский км 15+302

4,062 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-214 Подъезд к п.Лебединка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 27+400 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 0+000)

до границы п.Лебединка км 3+000 3,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-215 Галки-Мишонкова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги 
Оек-Кударейка (км 0+013)

до границы д.Мишонкова км 4+306 4,293 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы д.Галки км 0+576 до границы д.Мишонкова км 4+306 3,730 с 4 мая по 13 мая

д.Галки
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги 
Оек-Кударейка (км 0+013)

до границы д.Галки км 0+576 0,563 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-216 Горяшина-Тайтура Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 2+379 автодороги 
Подъезд к д.Горяшина (км 0+013)

до границы д.Тайтура км 1+055 1,042 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-217 Егоровщина-Рязановщина Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+887 автодороги 
Оек-Кударейка (км 0+015) 

до примыкания к ул.Школьная д.Рязановщина          км 
10+169

10,154 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-218 Иркутск-садоводство «Дорожный строитель» Иркутский
от городской черты г.Иркутска и Иркутского района (км 
0+925)

до 15+256 автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный 
строитель»

14,331 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-219 Куда-Талька-Позднякова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 0+006)

до примыкания к полосе отвода на км 8+205 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 11+795)

11,789 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы д.Куда км 1+619 до границы д.Талька км 5+156
8,119

с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Талька км 5+500 до границы д.Позднякова км 10+082 с 4 мая по 13 мая

д. Хомутово от границы д.Позднякова км 10+817
до примыкания к полосе отвода на км 8+205 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 11+795)

0,978 с 4 мая по 13 мая

д.Куда
от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 0+006)

до границы д.Куда км 1+619 1,613 с 4 мая по 13 мая

д.Талька от границы д.Талька км 5+156 до границы д.Талька км 5+500 0,344 с 4 мая по 13 мая
д.Позднякова от границы д.Позднякова км 10+082 до границы д.Позднякова км 10+817 0,735 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-220 Куда-Хомутово-Турская

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+016)

до примыкания к полосе отвода на км 31+734 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 13+980)

13,964 с 4 мая по 13 мая

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+016)

до границы д.Куда км 1+467
3,990

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Куда км 4+655 до границы с.Хомутово км 4+781 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Хомутово км 9+079 до границы д.Турская км 11+492 с 4 мая по 13 мая

д.Куда от границы д.Куда км 1+467 до границы д.Куда км 4+655 3,188 с 4 мая по 13 мая
с.Хомутово от границы с.Хомутово км 4+781 до границы с.Хомутово км 9+079 4,298 с 4 мая по 13 мая

д.Турская от границы д.Турская км 11+492
до примыкания к полосе отвода на км 31+734 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 13+980)

2,488 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-221 Ново-Ленино-Максимовщина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1873+023  и км 
1873+403 автодороги «Байкал» М-53 «Обход Ново-Лени-
но» (км 0+061)

до границы с.Максимовщина км 6+509 6,357 с 4 мая по 13 мая

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 1873+023 и км 
1873+403 автодороги «Байкал» М-53 «Обход Ново-Лени-
но» (км 0+061)

до граница с.Мамоны км 0+921
2,938

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Мамоны км 4+340 до полосы отвода железной дороги км 5+797 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги км 5+888 до границы с.Максимовщина км 6+509 с 4 мая по 13 мая

с.Мамоны от границы с.Мамоны км 0+921 до границы с.Мамоны км 4+340 3,419 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-222 Обход Грановщина-Урик-Хомутово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+067)

до примыкания к полосе отвода на км 4+775 автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 9+368)

9,287 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 1+232 автодороги 
Урик-Тихонова Падь (км 1+999)

до границы с.Хомутово км 7+998 5,999 с 4 мая по 13 мая

с.Урик
от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+067)

до примыкания к полосе отвода на км 1+232 автодороги 
Урик-Тихонова Падь (км 1+985)

1,918 с 4 мая по 13 мая

с.Хомутово от границы с.Хомутово км 7+998
до примыкания к полосе отвода на км 4+775 автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 9+368)

1,370 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-223 Оек-Кударейка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+104)

до примыкания к полосе отвода на км 26+811 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 38+033

37,929 с 4 мая по 13 мая

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+104)

до границы с.Оек км 0+653

21,018

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Оек км 5+975 до границы д.Галки км 6+047 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Галки км 8+701 до границы д.Егоровщина км 10+814 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Егоровщина км 11+831
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 
30+115

с 4 мая по 13 мая

с.Оек от границы с.Оек км 0+653 до границы с.Оек км 5+975 5,322 с 4 мая по 13 мая
д.Галки от границы д.Галки км 6+047 до границы д.Галки км 8+701 2,654 с 4 мая по 13 мая

д.Егоровщина от границы д.Егоровщина км 10+814 до границы д.Егоровщина км 11+831 1,017 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов на 
км 30+115  

до примыкания к полосе отвода на км 26+811 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 38+033

5,815 с 4 мая по 13 мая

д. Кударейка от границы д. Кударейка км 34+017 до границы д. Кударейка км 36+120 2,103 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-224 Оек-Зыкова Иркутский от автодороги Оек-Кударейка км 3+500 до д.Зыкова 3,500 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-225 Оек-Ревякина-Усть-Ордынский 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)

66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 46,763 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы с.Оек км 1+403 до границы д.Бутырки км 2+099

9,995

с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Бутырки км 4+081 до границы д.Каштак км 10+418 с 4 мая по 13 мая
 от границы д.Каштак км 11+083 до границы д.Ревякина км 12+551 с 4 мая по 13 мая

 от границы д.Ревякина км 14+266
до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 
15+760

с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-225

Оек-Ревякина-Усть-Ордынский

с.Оек
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)

до границы с.Оек км 1+403 1,285 с 4 мая по 13 мая

д.Бутырки от границы д.Бутырки км 2+099 до границы д.Бутырки км 4+081 1,982 с 4 мая по 13 мая
д.Каштак от границы д.Каштак км 10+418 до границы д.Каштак км 11+083 0,665 с 4 мая по 13 мая

д.Ревякина от границы д.Ревякина км 12+551 до границы д.Ревякина км 14+266 1,715 с 4 мая по 13 мая

«Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы района

Эхирит-Булагат-
ский

от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов 
км 15+760

до границы с. Захал км 23+657 7,897 с 4 мая по 13 мая

с. Захал от границы с. Захал км 23+657 до границы с. Захал км 23+934 0,277 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы с. Захал км 23+934 до границы д. Еловка км 26+422 2,488 с 4 мая по 13 мая

д. Еловка от границы д. Еловка км 26+422 до границы д. Еловка км 26+655 0,233 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы д. Еловка км 26+655 до границы с. Тугутуй км 34+447 7,792 с 4 мая по 13 мая

с. Тугутуй от границы с. Тугутуй км 34+447 до границы с. Тугутуй км 34+943 0,496 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы с. Тугутуй км 34+943 до границы с. Алужино км 37+871 2,928 с 4 мая по 13 мая

с. Алужино от границы с. Алужино км 37+871 до границы с. Алужино км 38+647 0,776 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы с. Алужино км 38+647 66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 8,234 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-226 Пивовариха-Новолисиха

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги 
Иркутск-Большое Голоустное   (км 0+035)

до примыкания к полосе отвода на км 13+510 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 3+917)

3,882 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы с.Пивовариха км 1+455
до примыкания к полосе отвода на км 13+510 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 3+917)

2,462 с 4 мая по 13 мая

с.Пивовариха
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги 
Иркутск-Большое Голоустное (км 0+035)

до границы с.Пивовариха км 1+455 1,420 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-228 Подъезд к п.Березка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 36+585 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 0+000)

до границы п.Березка км 1+000 1,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-229 Подъезд к д.Быкова Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 4+834 автодороги 
«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-«Усть-
Ордынский-Оса» (км 0+037)

до границы д.Быкова км 2+278 2,241 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-230 Подъезд к з.Глазунова Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 8+140 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+032)

до границы з.Глазунова км 0+351 0,319 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-231 Подъезд к д.Горяшина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодороги 
Урик-Тихонова Падь (км 0+015)

до границы д.Горяшина км 2+932 2,917 с 4 мая по 13 мая

Иркутский от границы д.Ширяева км 0+387 до границы д.Горяшина км 2+932 2,545 с 4 мая по 13 мая

д.Ширяева
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодороги 
Урик-Тихонова Падь (км 0+015)

до границы д.Ширяева км 0+387 0,372 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-232 Подъезд к с.Еловка Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 51+430 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+125)

до границы с.Еловка км 0+310 0,185 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-233 Подъезд к д.Коты Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 2+062 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский  (км 0+047)

до границы д.Коты км 0+630 0,583 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-234 Подъезд к д.Сосновый Бор Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+963 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+110)

до границы д.Сосновый Бор км 1+210 1,100 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-235 Подъезд к п.Тальцы Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 47 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 0+028)

до границы п.Тальцы км 1+000 1,000 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-236 Подъезд к д.Черемушка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги 
Ревякина-Бургаз (км 0+025)

до границы д.Черемушка км 6+978 6,913 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+661)

до границы д.Черемушка км 6+978 6,317 с 4 мая по 13 мая

д.Ревякина
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги 
Ревякина-Бургаз (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+621)

0,596 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-237 Подъезд к п.Нижний Кочергат Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 96+890 автодороги 
Иркутск-Большое Голоустное (км 0+000)

до границы п. Нижний Кочергат км 1+538 1,538 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-238 Подъезд к д.Новогрудинина Иркутский
от км 12+075 автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный 
строитель»

до км 6+496 автодороги Подъезд к д.Новогрудинина 6,496 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-239 Подъезд к п.Бухун Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 27+406 автодороги  
«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-«Усть-
Ордынский-Оса» (км 0+026)

до границы п.Бухун км 0+851 0,825 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-241 Подъезд к п.Падь Мельничная Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 8+343 автодороги 
Иркутск-садоводство «Дорожный строитель» (км 0+006)

до границы п.Падь Мельничная км 4+298 4,292 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-242 Подъезд к п.Плишкино Иркутский от границы г.Иркутск км 5+419 до границы п.Плишкино на км 10+322 4,903 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-243 Подъезд к п.Усть-Балей Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 43+572 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+057)

до границы п.Усть-Балей км 0+198 0,141 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-244 Подъезд к пос.инд.застройки Березовый Иркутский от границы г. Иркутск км 0+025
до примыкания к полосе отвода на км 3+650 автодороги 
Иркутск-садоводство «Дорожный строитель» (км 1+188)

1,163 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-245 Подъезд к пос.инд.застройки Еловый Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 19+464 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 0+056)

до границы нп.Еловый км 2+234 2,178 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-246 Подъезд к п.Бутырки Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 40+932 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 0+050)

до границы п.Бутырки км 0+300 0,250 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-248 Подъезд к д.Карлук Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 13+273 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+122)

до границы д.Карлук км 2+513 2,391 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-249 Подъезд к д.Максимовщина Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 6+195 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+032)

до границы д.Максимовщина км 5+473 5,441 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-250 Подъезд к рп.Маркова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодороги 
«Байкал» М-55 (км 0+131)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)

6,407 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодороги 
«Байкал» М-55 (км 0+131)

до границы рп.Маркова км 4+813 4,682 с 4 мая по 13 мая

рп.Маркова от границы рп.Маркова км 4+813
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подъезд к Марковскому дому-интернату (км 6+538)

1,725 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-251 Подъезд к с.Оек Иркутский
от примыкания к полосе отвода  на км 41+456 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+115)

до границы с.Оек км 1+961 1,846 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-252 Подъезд к п.Патроны Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 19+589 автодороги 
Иркутск-Листвянка (км 0+057)

до границы п.Патроны км 4+348 4,291 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-253 Ревякина-Бургаз

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский     (км 0+025)

до границы д.Бургаз км 7+248 7,223 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги 
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+025)

до границы д.Ревякина км 0+362
5,124

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Ревякина км 2+461 до границы д.Бургаз км 7+248 с 4 мая по 13 мая
д.Ревякина от границы д.Ревякина км 0+362 до границы д.Ревякина км 2+461 2,099 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-254

Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги 
«Байкал» М-55 (км 0+225)

до примыкания к полосе отвода на км 30+017 автодороги 
М-55 «Байкал» км 21+101

20,762 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги 
«Байкал» М-55 (км 0+225)

до границы с.Смоленщина км 0+800 0,575 с 4 мая по 13 мая

с.Смоленщина
от границы с.Смоленщина км 0+800 до полосы отвода железной дороги км 0+970

3,854
с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги км 1+028 до полосы отвода железной дороги км 4+217 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги км 4+273 до границы Иркутского и Шелеховского районов км 4+768 с 4 мая по 13 мая

Шелеховский

от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4+768 до границы с. Баклаши км 7+219

8,192

с 4 мая по 13 мая
от границы с. Баклаши км 12+705 до границы с. Введенщина км 16+321 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Введенщина км 18+976
до примыкания к полосе отвода на км 30+017 автодороги 
М-55 «Байкал» км 21+101

с 4 мая по 13 мая

Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи (в границах 
с. Баклаши)

с. Баклаши от границы с. Баклаши км 7+219 до границы с. Баклаши км 12+705 5,486 с 4 мая по 13 мая

Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи (в границах 
с. Введенщина)

с. Введенщина от границы с. Введенщина км 16+321 до границы с. Введенщина км 18+976 2,655 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-256 Урик-Тихонова Падь

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)

до границы д.Тихонова Падь км 21+309 21,301 с 4 мая по 13 мая

Иркутский
от границы с.Урик км 2+356 до границы д.Лыловщина км 5+260

14,169
с 4 мая по 13 мая

от границы д.Лыловщина км 7+792 до границы д.Ширяева км 10+087 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Ширяева км 12+339 до границы д.Тихонова Падь км 21+309 с 4 мая по 13 мая

с.Урик
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодороги 
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)

до границы с.Урик км 2+356 2,348 с 4 мая по 13 мая

д.Лыловщина от границы д.Лыловщина км 5+260 до границы д.Лыловщина км 7+792 2,532 с 4 мая по 13 мая
д.Ширяева от границы д.Ширяева км 10+087 до границы д.Ширяева км 12+339 2,252 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-257 Хомутово-Урик-Усть-Куда 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 0+007)

до границы д.Усть-Куда км 17+203 16,852 с 4 мая по 13 мая

Иркутский

от границы с.Хомутово км 4+775 до границы д.Грановщина км 6+054

5,615

с 4 мая по 13 мая
от границы д.Грановщина км 9+877 до границы с.Урик км 10+045 с 4 мая по 13 мая
от примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 13+035)

до границы д.Усть-Куда км 17+203 с 4 мая по 13 мая

с.Хомутово

от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги 
Куда-Хомутово-Турская (км 0+007)

до примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 2+821)

4,529
с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+060)

до границы с.Хомутово км 4+775 с 4 мая по 13 мая

д.Грановщина от границы д.Грановщина км 6+054 до границы д.Грановщина км 9+877 3,823 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-257 Хомутово-Урик-Усть-Куда с.Урик от границы с.Урик км 10+045
до примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 12+930)

2,885 с 4 мая по 13 мая

25 ОП РЗ 25К-258

Усть-Кут-Уоян в том числе
от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км 
0+000

до границы Казачинско-Ленского района (Республики Буря-
тия)  км 293+569

293,968 с 4 мая по 1 июня

Мостовой переход через р.Лена г. Усть-Кут г. Усть-Кут г. Усть-Кут 0,399 с 4 мая по 1 июня

Усть-Кут-Уоян

Усть-Кутский
от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км 
0+000

до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 118+978) 118,978 с 4 мая по 1 июня

Киренский
от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км 
118+978)

до границы (Киренского) Казачинско-Ленского района (км 
134+914)

15,936 с 4 мая по 1 июня

Казачинско-Лен-
ский

от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского района 
(км 134+914)

до границы Казачинско-Ленского района (Республики 
Бурятия)  км 293+569

158,655 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-259 «Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское
Казачинско-Лен-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 173+512 автодороги 
Усть-Кут-Уоян (км 0+011)

в границах с. Казачинское км 16+413 16,402 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-260 Киренск-Казачинское

в том числе от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0) до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000) 132,000 с 4 мая по 1 июня

Киренский от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0)
до границы Киренского (Казачинско-Ленского) района (км 
42+000)

42,000 с 4 мая по 1 июня

Казачинско-Лен-
ский

от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района   
(км 42+000)

до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000) 90,000 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-261 Подъезд к с. Новоселово
Казачинско-Лен-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 196+323 автодороги 
Усть-Кут-Уоян (км 0+017) 

до границ с. Новоселово км 0+935 0,918 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-262 Подъезд к с. Карам
Казачинско-Лен-

ский
от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодороги 
Типуй-Ханда (0+011)

до границы с. Карам км 41+109 41,098 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-263 Улькан-Тарасово в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги 
Усть-Кут-Уоян (км 0+019)

до границы с.Тарасово км 3+928 3,909 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-264 Улькан-Юхта п. Улькан от границы п. Улькан км 0+000 до границы п. Улькан 0+511 0,511 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-266 Чечуйск-Подволошино

в том числе
от границы с. Чечуйск  на км 0+000 автодороги Чечуйск-
Подволошино

с. Подволошино 29,343 с 4 мая по 1 июня

Киренский
от границы с. Чечуйск  на км 0+000 автодороги Чечуйск-
Подволошино

до 25+494 км автодороги д.Чечуйск-Подволошино 25,494 с 4 мая по 1 июня

Катангский от 25+494 км автодороги д. Чечуйск-Подволошино с. Подволошино 3,849 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-267 Анга-Большой Улун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Большой Улун (км 41+533) 41,533 с 4 мая по 1 июня

Качугский
от границы с. Анга (км 1+650) до границы с. Бутаково (км 9+510) 7,860 с 4 мая по 1 июня
от границы с. Бутаково (км 13+710) до границы д. Ацикяк (км 31+827) 18,117 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Ацикяк (км 33+688) до границы д. Большой Улун (км 41+533) 7,845 с 4 мая по 1 июня

с. Анга
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000) 

до границы с. Анга (км 1+650) 1,650 с 4 мая по 1 июня

с. Бутаково от границы с. Бутаково (км 9+510) до границы с. Бутаково (км 13+710) 4,200 с 4 мая по 1 июня
д. Ацикяк от границы д. Ацикяк (км 31+827) до границы д. Ацикяк (км 33+688) 1,861 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-268 Аргун-Шитхулун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги 
Подъезд к д. Аргун (км 0+000)

 до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 5,209 с 4 мая по 1 июня

д. Аргун
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги 
Подъезд к д. Аргун (км 0+000)

до границы д. Аргун (км 1+098) 1,947 с 4 мая по 1 июня

Качугский от границы д. Аргун (км 1+098) до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 3+045) 1,098 с 4 мая по 1 июня
Баяндаевский от границы Баяндаевского (Качугского) районов км 3+045 до границы д. Шитхулун км 5+116 2,071 с 4 мая по 1 июня
д. Шитхулун от границы д. Шитхулун км 5+116  до км 5+209 автодороги Аргун-Шитхулун 0,093 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-269 Бирюлька-Большая Тарель

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 24,977 с 4 мая по 1 июня

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы д. Малая Тарель (км 1+314) 1,314 с 4 мая по 1 июня

от границы д. Малая Тарель (км 3+746) до границы с. Большая Тарель (км 24+977) 21,231 с 4 мая по 1 июня
д. Малая Тарель от границы д. Малая Тарель (км 1+314) до границы д. Малая Тарель (км 3+746) 2,432 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-270 Бирюлька-Залог

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 8,000 с 4 мая по 1 июня

Качугский от границы с. Бирюлька (км 1+331) до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог 6,669 с 4 мая по 1 июня

с. Бирюлька
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до границы с. Бирюлька (км 1+331) 1,331 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-271 Большой Косогол-Корсукова

в том числе от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Корсукова (км 12+618) 12,454 с 4 мая по 1 июня

Качугский
от границы д. Большой Косогол (км 0+083)

до примыкания к полосе отвода на км 39+000 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+986)

0,903 с 4 мая по 1 июня

от примыкания к полосе отвода на км 38+882 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 1+150)

до границы д. Корсукова (км 12+618) 11,468 с 4 мая по 1 июня

д. Большой 
Косогол

от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова до границы д. Большой Косогол (км 0+083) 0,083 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-272 Верхоленск-Магдан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Магдан (км 66+932) 66,932 с 4 мая по 1 июня

Качугский

от границы с. Верхоленск (км 0+013) до границы д. Толмачева (км 0+582) 0,569 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Челпанова (км 4+343) до границы д. Алексеевка (км 4+928) 0,585 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Большедворова (км 7+381) до границы д. Хабардина (км 8+991) 1,610 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Хабардина (км 9+475) до границы с. Белоусово (км 10+616) 1,141 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Шеметова (км 14+379) до границы д. Гогон (км 24+539) 10,160 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Гогон (км 25+622) до границы д. Ихинагуй (км 51+304) 25,682 с 4 мая по 1 июня
от границы д. Ихинагуй (км 51+638) до границы д. Магдан (км 66+932) 15,294 с 4 мая по 1 июня

с. Верхоленск
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы с. Верхоленск (км 0+013) 0,013 с 4 мая по 1 июня

д. Толмачева от границы д. Толмачева (км 0+582) до границы д. Толмачева (км 2+3311) 1,729 с 4 мая по 1 июня
д. Челпанова от границы д. Челпанова (км 2+311) до границы д. Челпанова(км 4+343) 2,032 с 4 мая по 1 июня
д. Алексеевка от границы д. Алексеевка (км 4+928) до границы д. Алексеевка (км 6+552) 1,624 с 4 мая по 1 июня

д. Большедворова от границы д. Большедворова (км 6+552) до границы д. Большедворова (км 7+381) 0,829 с 4 мая по 1 июня
д. Хабардина от границы д. Хабардина (км 8+991) до границы д. Хабардина (км 9+475) 0,484 с 4 мая по 1 июня
с. Белоусово от границы с. Белоусово (км 10+616) до границы с. Белоусово (км 12+094) 1,478 с 4 мая по 1 июня
д. Шеметова от границы д. Шеметова (км 12+094) до границы д. Шеметова (км 14+379) 2,285 с 4 мая по 1 июня

д. Гогон от границы д.Гогон (км 24+539) до границы д. Гогон (км 25+622) 1,083 с 4 мая по 1 июня
д. Ихинагуй от границы д. Ихинагуй (км 51+304) до границы д. Ихинагуй (км 51+638) 0,334 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-273 Качуг-Большие Голы

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Большие Голы (км 9+193) 9,193 с 4 мая по 1 июня

Качугский от границы д. Краснояр (км 1+157) до границы д. Большие Голы (км 9+193) 8,036 с 4 мая по 1 июня

д. Краснояр
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Краснояр (км 1+157) 1,157 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-274 Качуг-Мыс-Кузнецы

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Кузнецы (км 41+191) 41,191 с 4 мая по 1 июня

Качугский от границы д. Краснояр (км 2+889) до границы д. Малые Голы (км 11+386) 8,497 с 4 мая по 1 июня
 от границы д. Малые Голы (км 12+053) до границы д. Рыкова (км 17+917) 5,864 с 4 мая по 1 июня
 от границы с. Анга (км 23+713)  до границы д. Тарай (км 30+070) 6,357 с 4 мая по 1 июня
 от границы д. Тарай (км 32+798) до границы с. Мыс (км 37+325) 4,527 с 4 мая по 1 июня
 от границы с. Мыс (км 37+732) до границы д. Кузнецы (км 41+191) 3,459 с 4 мая по 1 июня

р.п. Качуг
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

 до границы р.п. Качуг (км 1+274) 1,274 с 4 мая по 1 июня

д. Краснояр от границы д. Краснояр (км 1+274)  до границы д. Краснояр (км 2+889) 1,615 с 4 мая по 1 июня
д. Малые Голы от границы д. Малые Голы (км 11+386) до границы д. Малые Голы (км 12+053) 0,667 с 4 мая по 1 июня

д. Рыкова от границы д. Рыкова (км 17+917) до границы д. Рыкова (км 20+940) 3,023 с 4 мая по 1 июня
с. Анга от границы с. Анга (км 20+940) до границы с. Анга (км 23+713) 2,773 с 4 мая по 1 июня

д. Тарай от границы д. Тарай (км 30+070) до границы д. Тарай (км 32+798) 2,728 с 4 мая по 1 июня
с. Мыс от границы с. Мыс (км 37+325) до границы с. Мыс (км 37+732) 0,407 с 4 мая по 1 июня

 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-275

Малые Голы-Харбатово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 230+663 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 52+413)

52,413 с 4 мая по 1 июня

Качугский

от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги 
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)

до границы д. Кукуй (км 17+759) 17,759 с 4 мая по 1 июня

от границы с. Бирюлька (км 22+272)
до примыкания к полосе отвода на км 230+663 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 52+413)

30,141 с 4 мая по 1 июня

д. Кукуй от границы д. Кукуй (км 17+759) до границы д. Кукуй (км 19+295) 1,536 с 4 мая по 1 июня
с. Бирюлька от границы с. Бирюлька (км 19+295) до границы с. Бирюлька (км 22+272) 2,977 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-276 Манзурка-Копылова

в том числе от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы д. Копылова (км 13+084) 13,084 с 4 мая по 1 июня
Качугский от границы с. Манзурка (км 1+250) до границы д. Копцыгай (км 10+794) 9,544 с 4 мая по 1 июня

 от границы д. Копцыгай (км 11+385) до границы д. Копылова (км 13+084) 1,699 с 4 мая по 1 июня
с. Манзурка от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000 до границы с. Манзурка (км 1+250) 1,250 с 4 мая по 1 июня
д. Копцыгай от границы д. Копцыгай (км 10+794) до границы д. Копцыгай (км 11+385) 0,591 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-277 Подъезд к д. Аргун Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 186+704 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Аргун (км 8+824) 8,824 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-278 Подъезд к  д. Болото Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 5+098  автодороги 
Бирюлька-Залог (км 0+000)

до границы д. Болото (км 1+109) 1,142 с 4 мая по 1 июня
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25 ОП МЗ 25Н-279 Подъезд к с. Заречное Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 6+967 автодороги 
Манзурка-Копылова (км 0+000)

до границы с. Заречное (км 1+141) 1,141 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-280 Подъезд к д. Исеть Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 239+112 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Исеть (км 2+510) 2,510 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-281 Подъезд к д. Картухай Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 279+535 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Картухай (км 1+156) 1,156 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-282 Подъезд к д. Кистенева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 268+329 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Кистенева (км 2+084) 2,084 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-283 Подъезд к д. Литвинова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 210+913 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Литвинова (км 2+448) 2,448 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-284 Подъезд к д. Подкаменка Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 22+936 автодороги 
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)

до км 0+647 границы д. Подкаменка 0,647 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-285 Подъезд к д. Тимирязева Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 249+034 автодороги 
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

до границы д. Тимирязева (км 0+637) 0,637 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-286 Подъезд к д. Усть-Тальма

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги 
Верхоленск-Магдан (км 0+000)

до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 0+555 0,555 с 4 мая по 1 июня

Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги 
Верхоленск-Магадан (км 0+000)

до границы д. Хобанова км 0+282 0,282 с 4 мая по 1 июня

д. Хобанова от границы д. Хобанова (км 0+282) до границы д. Хобанова (д.Усть-Тальма) км 0+555 0,273 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-287 Подъезд к д. Щапова Качугский
от примыкания к полосе отвода на км 2+621 автодороги 
Анга-Большой Улун (км 0+000)

до км 0+534 границы д. Щапова 0,534 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-288 Усть-Кут-Киренск
в том числе от границы п.Заярново км 0+000 до границы городской черты г. Киренск (км 111+423) 111,423 с 4 мая по 1 июня

Усть-Кутский от границы п.Заярново км 0+000 до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 16+395) 16,395 с 4 мая по 1 июня
Киренский от границы Киренского (Усть-Кутского) района (км 16+395) до границы городской черты г. Киренск (км 111+423) 95,028 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-289

Алымовка-Банщиково-Кондрашина в том числе от правого берега реки Лена
до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

25,049 с 4 мая по 1 июня

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский от правого берега реки Лена
до границы д.Никулина на км 3+742 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

3,742 с 4 мая по 1 июня

Алымовка-Банщиково-Кондрашина с.Никулина
от границы д.Никулина на км  3+742 автодороги Алымов-
ка-Банщиково-Кондрашина

до границы д.Никулина на км 4+688 
автодороги Алымовка-Банщиково-Кондрашина 
на км 4+688 автодороги Алымовка-Банщиково-Кондрашина

0,946 с 4 мая по 1 июня

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
от границы д.Никулинана км 4+688 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

до границы д.Никулинана км 4+805 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

0,117 с 4 мая по 1 июня

Алымовка-Банщиково-Кондрашина с.Никулина
от границы д.Никулина на км  4+805 автодороги Алымов-
ка-Банщиково-Кондрашина

до границы д.Никулина на км 5+071 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

0,266 с 4 мая по 1 июня

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
от границы д.Никулина на км 5+071 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

до границы с.Банщиково на  км  9+636 автодороги 
Алымовка-Банщиково-Кондрашина

4,565 с 4 мая по 1 июня

Алымовка-Банщиково-Кондрашина с.Банщиково
от границы с.Банщиково на  км  9+636 автодороги Алы-
мовка-Банщиково-Кондрашина

до границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги 
Алымовка-Банщиково-Кондрашина

0,732 с 4 мая по 1 июня

Алымовка-Банщиково-Кондрашина Киренский
границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги Алымовка-
Банщиково-Кондрашина

до км 25+049 автодороги Алымовка-Банщиково-
Кондрашина

14,681 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-290 Балышева-Кривая Лука Киренский
от примыкания на км 3+450  к автодороги «Пашня – 
Кривая Лука» 

до границы с.Кривая Лука на км 14+880 автодороги 
Балышева-Кривая Лука

14,880 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-291

Киренск-Орлово в том числе
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги Киренск-
Орлово

99,213 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги 
Киренск-Орлово

22,761 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Алексеевка
от границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги 
Киренск-Орлово

0,023 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги 
Киренск-Орлово

1,638 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово п.Воронежский
от границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги 
Киренск-Орлово

0,489 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги 
Киренск-Орлово

10,793 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Салтыковка
от границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги 
Киренск-Орлово

0,214 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги 
Киренск-Орлово

0,129 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Салтыковка
от границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги 
Киренск-Орлово

0,343 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги 
Киренск-Орлово

5,931 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги 
Киренск-Орлово

0,250 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги 
Киренск-Орлово

0,260 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги 
Киренск-Орлово

0,103 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги 
Киренск-Орлово

0,065 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги 
Киренск-Орлово

0,040 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги 
Киренск-Орлово

0,244 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Подъельник
от границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги 
Киренск-Орлово

0,102 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги 
Киренск-Орлово

30,448 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги 
Киренск-Орлово

0,089 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги 
Киренск-Орлово

0,131 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово п.Юбилейный
от границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги 
Киренск-Орлово

1,209 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги Киренск-
Орлово

0,074 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Вишнякова
от границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги Киренск-
Орлово

0,450 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги Киренск-
Орлово

0,038 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово д.Вишнякова
от границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги Киренск-
Орлово

0,159 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги Ки-
ренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги 
Киренск-Орлово

10,314 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово с.Петропавловское
от границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги 
Киренск-Орлово

0,274 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги 
Киренск-Орлово

0,087 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово с.Петропавловское
от границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги 
Киренск-Орлово

1,176 с 4 мая по 1 июня

Киренск-Орлово Киренский
от границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги 
Киренск-Орлово

до границы д.Орлова на км 103+265 автодороги Киренск-
Орлово

11,379 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-292 Киренск-Верхнекарелина Киренский
от границы г.Киренск на км 9+696 автодороги Киренск-
Верхнекарелина

до границы д.Верхнекарелина на км 33+364 автодороги 
Киренск-Верхнекарелина

23,668 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-293 Киренск-Шорохово Киренский
от городской черты г.Киренск на км 4+000 автодороги 
Киренск-Шорохово

до границы д.Сидорова на км 4+989 автодороги Киренск-
Шорохово

0,989 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-294

Пашня-Кривая Лука в том числе от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-Киренск
до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги Пашня-
Кривая Лука

4,972 с 4 мая по 1 июня

Пашня-Кривая Лука Киренский от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-Киренск 
до правого берега р.Лена  на  км 2+235 автодороги Пашня-
Кривая Лука

2,235 с 4 мая по 1 июня

Пашня-Кривая Лука Киренский
от левого берега р.Лена  на  км 2+555 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-
Кривая Лука

1,467 с 4 мая по 1 июня

Пашня-Кривая Лука д.Заборье
от границы д.Заборье на км 4+022 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,108 с 4 мая по 1 июня

Пашня-Кривая Лука Киренский
от границы д.Заборье на км 4+130 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,187 с 4 мая по 1 июня

Пашня-Кривая Лука д.Заборье
от границы д.Заборье на км 4+317 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,252 с 4 мая по 1 июня

Пашня-Кривая Лука Киренский
от границы д.Заборье на км 4+569 автодороги Пашня-
Кривая Лука

до границы с.Кривая Лука на км 5+292 автодороги Пашня-
Кривая Лука

0,723 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-295 Подъезд к с.Алымовке Киренский
от примыкания на км 38+694 к автодороге Киренск 
-  Орлово

до с. Алымовка на км 3+704 автодороги Подъезд к 
с.Алымовка

3,704 с 4 мая по 1 июня
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25 ОП МЗ 25Н-297 Подъезд к д.Змеиново Киренский
от примыкания  на км 12+183  к автодороге  Киренск-
Орлово

до границы с. Змеиново на км 1+110  автодороги Подъезд 
к д.Змеиново

1,110 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-298 Подъезд к д.Кривошапкино Киренский
от границы г.Киренск на км 0+783 автодороги Подъезд к 
д.Кривошапкино

до границы с.Кривошапкино на км 2+454 автодороги 
Подъезд к с.Кривошапкино

1,671 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-299 Подъезд к д.Сполошино
в том числе

от примыкания  на км 103+265 к автодороге Киренск-
Орлова

до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино 0,789 с 4 мая по 1 июня

Киренский
от примыкания  на км 103+265 к автодороге Киренск-
Орлова

до 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино 0,789 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-300 Подъезд к д.Хабарова Киренский от км 0+000 автодороги Подъезд к д.Хабарова
до границы д.Хабарова на км 0+824 автодороги Подъезд к 
д.Хабарова

0,158 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-301 Подъезд к р.п.Алексеевск
в том числе

от примыкания  на км 16+787 к автодороге Киренск-Ор-
лово

до границы р.п.Алексеевск на км 3+270 автодороги 
Подъезд к р.п.Алексеевск

3,270 с 4 мая по 1 июня

Киренский
от примыкания  на км 16+787 к автодороге Киренск-Ор-
лово

до границы р.п.Алексеевск на км 3+270 автодороги 
Подъезд к р.п.Алексеевск

3,270 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-302 Подъезд к с.Усть-Киренга Киренский
от примыкания на км 46+000 к автодороге Усть-Кут-
Киренск

до границы с.Усть – Киренга на км 19+566 автодороги 
Подъезд к д.Усть-Киренга

19,556 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-303
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.Мингатуй»-Каранцай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги 
Лермонтовский-Александро-Невская станица км 0+025

до границы с. Каранцай км 25+622 25,597 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги 
Лермонтовский-Александро-Невская станица км 0+025

до границы д.Станица 3-я км 12+553 12,528 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Станица 3-я км 13+455 до границы с. Каранцай км 25+622 12,167 с 4 мая по 13 мая
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.Мингатуй»-Каранцай  

(в границах д. Станица 3-я)
д.Станица 3-я от границы д. Станица 3-я км 12+553 до границы д. Станица 3-я км 13+455 0,902 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-304

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги 
Куйтун-Барлук-Мингатуй           км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

28,948 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги 
Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025

до границы с.  Барлук км 1+725 1,700 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Барлук км 2+088 до границы п. Березовский км 19+812 17,724 с 4 мая по 13 мая

от границы п. Березовский км 21+089
до примыкания к полосе отвода на км 21+863 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 28+973

7,884 с 4 мая по 13 мая

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када» (в границах с. 
Барлук)

с. Барлук от границы с. Барлук км 1+725 до границы с. Барлук км 2+088 0,363 с 4 мая по 13 мая

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када» (в границах п. 
Березовский)

п. Березовский от границы п. Березовский км 19+812 до границы п. Березовский км 21+089 1,277 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-305
Большой Кашелак-Апраксина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодороги 
Харик-Большой Кашелак        км 0+000

до границы д. Апраксина км 11+648 11,648 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодороги 
Харик-Большой Кашелак (км 0+000)

до границы с. Большой Кашелак км 0+077 0,077 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Большой Кашелак км 0+421 до границы д. Апраксина км 11+648 11,227 с 4 мая по 13 мая
Большой Кашелак-Апраксина     (в границах с. Боль-

шой Кашелак)
с. Большой 
Кашелак

от границы с. Большой Кашелак км 0+077 до границы с. Большой Кашелак км 0+421 0,344 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-306

Куйтун-Барлук-Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай-
кал» км 0+097

до границы с. Мингатуй км 67+610 67,513 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай-
кал» км 0+097

до границы с. Сулкет км 9+277 9,180 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Сулкет км 10+636 до границы с. Бурук км 21+016 10,380 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Бурук км 22+877 до границы с. Броды км 48+820 25,943 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Броды км 49+982 до границы п. Бузулук км 59+694 9,712 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Бузулук км 60+154 до границы с. Мингатуй км 67+610 7,456 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй         (в границах с. Сулкет) с. Сулкет от границы с. Сулкет км 9+277 до границы с. Сулкет км 10+636 1,359 с 4 мая по 13 мая
Куйтун-Барлук-Мингатуй           (в границах с. Бурук) с. Бурук от границы с. Бурук км 21+016 до границы с. Бурук км 22+877 1,861 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Барлук-Мингатуй    (в границах с. Броды) с. Броды от границы с. Броды км 48+820 до границы с. Броды км 49+982 1,162 с 4 мая по 13 мая
Куйтун-Барлук-Мингатуй           (в границах п. Бузулук) п. Бузулук от границы п. Бузулук км 59+694 до границы п. Бузулук км 60+154 0,460 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-307
Куйтун-Ключи-Андрюшино

в том числе от границы р.п. Куйтун км 1+095
до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

14,054 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от границы р.п. Куйтун км 1+095 до границы с. Ключи км 8+048 6,953 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Ключи км 9+574
до примыкания к полосе отвода на км 8+027 автодороги 
Куйтун-Уян-Новая Када км 15+149

5,575 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Ключи-Андрюшино           (в границах с. 
Ключи)

с. Ключи от границы с. Ключи км 8+048 до границы с. Ключи км 9+574 1,526 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-308

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 4+825 автодороги 
ст. Куйтун-Куйтун км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1543+631 автодороги 
М-53 «Байкал» км 32+547

32,522 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+791 до границы п. Еланский км 13+288 12,497 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Еланский км 13+635 до границы с. Кундуй км 20+118 6,483 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Кундуй км 22+322 до границы с. Чеботариха км 24+027 1,705 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Чеботариха км 25+591
до примыкания к полосе отвода на км 1543+631 автодороги 
М-53 «Байкал» км 32+547

6,956 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах 
р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун
от примыкания к полосе отвода на км 4+825  автодороги 
ст. Куйтун-Куйтун км 0+025

до границы р.п. Куйтун км 0+791 0,766 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах 
п. Еланский)

п. Еланский от границы п. Еланский км 13+288 до границы п. Еланский км 13+635 0,347 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах 
с. Кундуй)

с. Кундуй от границы с. Кундуй км 20+118 до границы с. Кундуй км 22+322 2,204 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах 
с. Чеботариха)

с. Чеботариха от границы с. Чеботариха км 24+027 до границы с. Чеботариха км 25+591 1,564 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-309

Куйтун-Уян-Новая Када

в том числе от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000 до границы д. Новая Када км 53+358 53,358 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от границы р.п. Куйтун км 0+405 до границы с. Андрюшино км 6+322 5,917 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Андрюшино км 7+912 до границы с. Уян км 29+953 22,041 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Уян км 32+878 до границы с. Подъяр км 37+509 4,631 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Подъяр км 38+177 до границы с. Усть-Када км 50+459 12,282 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Усть-Када км 52+601 до границы д. Новая Када км 53+358 0,757 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Уян-Новая Када(в границах р.п. Куйтун) р.п. Куйтун от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000 до границы р.п. Куйтун км 0+405 0,405 с 4 мая по 13 мая
Куйтун-Уян-Новая Када(в границах с. Андрюшино) с. Андрюшино от границы с. Андрюшино км 6+322 до границы с. Андрюшино км 7+912 1,590 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Уян-Новая Када   (в границах с. Уян) с. Уян от границы с. Уян км 29+953 до границы с. Уян км 32+878 2,925 с 4 мая по 13 мая
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах д. Красный Яр) д. Красный Яр от границы д. Красный Яр км 37+509 до границы д. Красный Яр км 38+177 0,668 с 4 мая по 13 мая

Куйтун-Уян-Новая Када(в границах с. Усть-Када) с. Усть-Када от границы с. Усть-Када км 50+459 до границы с. Усть-Када км 52+601 2,142 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-310

Кундуй-Александро-Невская станица-Амур
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодороги 
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы с. Амур км 21+805 21,780 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от границы с. Кундуй км 0+956 до границы д. Александро-Невская станица           км 5+281 4,325 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Александро-Невская станица           км 7+656 до границы с. Амур км 21+805 14,149 с 4 мая по 13 мая

Кундуй-Александро-Невская станица-Амур (в грани-
цах с. Кундуй)

с. Кундуй
от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодороги 
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы с. Кундуй км 0+956 0,931 с 4 мая по 13 мая

Кундуй-Александро-Невская станица-Амур (в грани-
цах д. Александро-Невская станица)

д. Александро-Не-
вская станица

от границы д. Александро-Невская  станицакм 5+281 до границы д. Александро-Невская станицакм 7+656 2,375 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-311
Кундуй-Каразей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 14+280 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 9+099

9,074 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 0+025

до границы с. Каразей км 8+625 8,600 с 4 мая по 13 мая

Кундуй-Каразей   (в границах с. Каразей) с. Каразей от границы с. Каразей км 8+625
до примыкания к полосе отвода на км 14+280 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 9+099

0,474 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-312

Лермонтовский-Александро-Невская станица

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодороги 
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 6+902 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 7+361

7,336 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодороги 
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы п. Лермонтовский км 1+502 1,477 с 4 мая по 13 мая

от границы п. Лермонтовский км 2+481 до границы д. Александро-Невская станица             км 7+026 4,545 с 4 мая по 13 мая
Лермонтовский-Александро-Невская станица (в 

границах п. Лермонтовский)
п. Лермонтовский от границы п. Лермонтовский км 1+502 до границы п. Лермонтовский км 2+481 0,979 с 4 мая по 13 мая

Лермонтовский-Александро-Невская станица (в 
границах д. Александро-Невская станица)

д. Александро-Не-
вская станица

от границы д. Александро-Невская станица           км 7+026
до примыкания к полосе отвода на км 6+902 автодороги 
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 7+361

0,335 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-313

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+033 автодороги 
Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка км 
0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1542+918 автодороги 
М-53 «Байкал» км 11+365

11,340 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от границы с. Малая Кочерма км 0+292 до границы д. Тобино км 7+055 6,763 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Тобино км 7+946
до примыкания к полосе отвода на км 1542+918 автодороги 
М-53 «Байкал» км 11+365

3,419 с 4 мая по 13 мая

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах с. 
Малая Кочерма)

с. Малая Кочерма
от примыкания к полосе отвода на км 9+033 Сулкет-Алек-
сандро-Невский Завод-Майский-Тулюшка км 0+025

до границы с. Малая Кочерма км 0+292 0,267 с 4 мая по 13 мая

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах д. 
Тобино)

д. Тобино от границы д. Тобино км 7+055 до границы д. Тобино км 7+946 0,891 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-314 Подъезд к п. Ленинский Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 39+332 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-Новосибирск-
Иркутск км 0+025

до км 3+162 автодороги Подъезд к п. Ленинский 3,137 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-315

Подъезд к п. Сосновский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 0+090

до примыкания к полосе отвода на км 7+260 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 10+675

10,585 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 0+090

до границы п.  Сосновский  км 9+303 9,213 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к п. Сосновский    (в границах п. Сосновский) п. Сосновский от границы п. Сосновский км 9+303
до примыкания к полосе отвода на км 7+260 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 10+675

1,372 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-316 Подъезд к п. Степной Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 1589+400 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 0+097

до границы п. Степной км 2+177 2,080 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-317

Станица 3-я-Или
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай 
км 0+025

до границы с. Или км 3+590 3,565 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский от границы д. Станица 3-я км 0+831 до границы с. Или км 3+590 2,759 с 4 мая по 13 мая

Станица 3-я-Или   (в границах д. Станица 3-я) д. Станица 3-я
от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай 
км 0+025

до границы д. Станица 3-я км 0+831 0,806 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-318

ст. Куйтун-Куйтун в том числе от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000 до дома №25 «а» по ул.  Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591 5,484 с 4 мая по 13 мая

ст. Куйтун-Куйтун(в границах р.п. Куйтун) р.п. Куйтун

от примыкания к ул.  Майская р.п. Куйтун км 0+000
до примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» 
км 0+703

0,703 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай-
кал» км 0+749

до примыкания к полосе отвода железной дороги км 4+606 3,857 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 4+667 до дома №25 «а» по ул.  Вокзальная р.п. Куйтун км 5+591 0,924 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-319

Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги 
Куйтун-Барлук-Мингатуй          км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 1532+728 автодороги 
М-53 «Байкал» км 39+916

39,891 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги 
Куйтун-Барлук-Мингатуй          км 0+025

до границы с. Малая Кочерма км 8+218 8,193 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Малая Кочерма км 9+654 до границы с. Александро-Невский Завод км 18+947 9,293 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Александро-Невский Заводкм 19+602 до границы п. Майский км 24+603 5,001 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Майский км 25+963 до границы д. Широкие Кочки км 30+286 4,323 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Широкие Кочки км 31+498
до примыкания к полосе отвода на км 1532+728 автодороги 
М-53 «Байкал» км 39+916

8,418 с 4 мая по 13 мая

Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка         
(в границах с. Малая Кочерма)

с. Малая Кочерма от границы с. Малая Кочерма км 8+218 до границы с. Малая Кочерма км 9+654 1,436 с 4 мая по 13 мая

Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка 
(в границах с. Александро-Невский Завод)

с. Александро-Не-
вский Завод

от границы с. Александро-Невский Завод км 18+947 до границы с. Александро-Невский Завод км 19+602 0,655 с 4 мая по 13 мая

Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка           
(в границах п. Майский)

п. Майский от границы п. Майский км 24+603 до границы п. Майский км 25+963 1,360 с 4 мая по 13 мая

Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка   
(в границах д. Широкие Кочки)

д. Широкие Кочки от границы д. Широкие Кочки км 30+286 до границы д. Широкие Кочки км 31+498 1,212 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-320

Тулюшка-Каразей-Таган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 0+100

до границы д. Таган км 20+798 20,181 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский
от границы с.  Тулюшка км 0+176 до границы п. Уховский км 5+864 5,688 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Уховский км 6+381 до границы с. Каразей км 12+020 5,639 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Каразей км 14+673 до границы д. Таган км 20+798 6,125 с 4 мая по 13 мая

Тулюшка-Каразей-Таган(в границах с. Тулюшка) с. Тулюшка
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 0+100

до границы с. Тулюшка км 0+176 0,076 с 4 мая по 13 мая

Тулюшка-Каразей-Таган(в границах с. Каразей) с. Каразей от границы с. Каразей км 12+020 до границы с. Каразей км 14+673 2,653 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-321
Ханхатуй-«Большой Кашелак-Апраксина»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+573 автодороги 
Харик-Большой Кашелак      км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 7+961 автодороги 
Большой Кашелак-Апраксина           км 8+609

8,584 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 3+573 автодороги 
Харик-Большой Кашелак км 0+025

до границы д. Ханхатуй км 3+984 3,959 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Ханхатуй км 4+816
до примыкания к полосе отвода на км 7+961 автодороги 
Большой Кашелак-Апраксина  км 8+609

3,793 с 4 мая по 13 мая

Ханхатуй-«Большой Кашелак-Апраксина» (в границах 
д. Ханхатуй)

д. Ханхатуй от границы д. Ханхатуй км 3+984 до границы д. Ханхатуй км 4+816 0,832 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-322
Харик-Аршан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 27+527 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 0+025

до границы д. Аршан км 10+362 10,336 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 27+527 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 0+025

до границы с. Харик км 1+427 1,402 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Харик км 2+483 до границы с. Харик км 2+661 0,178 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Харик км 3+883 до границы д. Аршан км 10+362 6,479 с 4 мая по 13 мая

Харик-Аршан (в границах с. Харик) с. Харик
от границы с. Харик км 1+427 до границы с. Харик км 2+483 1,055 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Харик км 2+661 до границы с. Харик км 3+883 1,222 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-323

Харик-Ахтинский-«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй»-Каранцай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+820 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 3+867 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай км 
17+800

17,775 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский

от границы п. Харик км 0+755 до границы п. Ахтинский км 6+169 5,414 с 4 мая по 13 мая

от границы п. Ахтинский км 7+738
до примыкания к полосе отвода на км 3+867 автодороги 
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай км 
17+800

10,062 с 4 мая по 13 мая

Харик-Ахтинский-«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй»-Каранцай (в границах п. Харик)

п. Харик
от примыкания к полосе отвода на км 20+820 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 0+025

до границы п. Харик км 0+755 0,730 с 4 мая по 13 мая

Харик-Ахтинский-«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 
Мингатуй»-Каранцай (в границах п. Ахтинский)

п. Ахтинский от границы п. Ахтинский км 6+169 до границы п. Ахтинский км 7+738 1,569 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-324 Харик-Большой Кашелак Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 3+106 автодороги 
Харик-Аршан км 0+027

до км 11+805 автодороги Харик-Большой Кашелак 11,778 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-325 Харик-Садовый Куйтунский
от примыкания к полосе отвода на км 23+394 автодороги 
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«Новосибирск-
Иркутск» км 0+025

до границы п. Садовый км 4+127 4,102 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-326
Чеботариха-Уховский

в том числе от дома №1 по ул.  Мира с.  Чеботариха км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 7+598 автодороги 
Тулюшка-Каразей-Таган км 6+083

6,083 с 4 мая по 13 мая

Куйтунский от границы с. Чеботариха км 0+157
до примыкания к полосе отвода на км 7+598 Тулюшка-
Каразей-Таган км 6+083

5,926 с 4 мая по 13 мая

Чеботариха-Уховский   (в границах с. Чеботариха) с. Чеботариха от дома №1 по ул.  Мира с. Чеботариха км 0+000 до границы с. Чеботариха км 0+157 0,157 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-327 Гадалей-Здравоозерный

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодороги 
Тулун-Гадалей-Харгажин км 0+025

до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 54,910 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодороги 
Тулун-Гадалей-Харгажин км 0+025

до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400 25,375 с 4 мая по 13 мая

от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 до км 54+935 автодороги Гадалей-Здравоозерный 13,678 с 4 мая по 13 мая
Куйтунский от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400 до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257 15,857 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-328

Мама-Луговский-Горно-Чуйский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 94+538 автодороги 
Бодайбо-Мама км 0+006      

до границы п. Горно-Чуйский км 103+070 103,064 с 4 мая по 9 июня

Мамско-Чуйский
от границы р.п. Луговский км 0+658 до границы п. Слюдянка км 12+194

100,631
с 4 мая по 9 июня

от границы п. Слюдянка км 13+975 до границы п. Горно-Чуйский км 103+070 с 4 мая по 9 июня
Мама-Луговский-Горно-Чуйский          (в границах р.п. 

Луговский)
р.п. Луговский

от примыкания к полосе отвода на км 94+538  автодороги 
Бодайбо-Мама км 0+006

до границы р.п. Луговский км 0+658 0,652 с 4 мая по 9 июня

Мама-Луговский-Горно-Чуйский  (в границах п. 
Слюдянка)

п. Слюдянка от границы п. Слюдянка км 12+194 до границы п. Слюдянка км 13+975 1,781 с 4 мая по 9 июня

25 ОП МЗ 25Н-329

Тетеринск-Витимский
в том числе

от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 
0+000

до северной границы п. Большой Северный км 28+355 28,355 с 4 мая по 9 июня

 
от границы п. Тетеринск км 1+654 до границы р.п. Витимский км 21+028

24,586
с 4 мая по 9 июня

от границы р.п. Витимский км 23+143 до северной границы п. Большой Северный км 28+355 с 4 мая по 9 июня

Тетеринск-Витимский      (в границах п. Тетеринск) п. Тетеринск
от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 
0+000

до границы п. Тетеринск км 1+654 1,654 с 4 мая по 9 июня

Тетеринск-Витимский        (в границах р.п. Витимский) р.п. Витимский от границы р.п. Витимский км 21+028 до восточной границы р.п. Витимский км 23+143 2,115 с 4 мая по 9 июня

25 ОП МЗ 25Н-330
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

в том числе
от северо-восточной границы  
г. Нижнеудинск км 4+000

до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 126+761 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

173,546 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский
от северо-восточной границы  
г. Нижнеудинск км 4+000

до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 126+761 
автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

122,761 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна Чунский от границы Чунского (Нижнеудинского) района км 126+761
до примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск км 177+546

50,785 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-331

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-Куряты

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+014)

до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 17+165)

17,151 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+014)

до границы с.Каменка км 2+317

12,539

с 4 мая по 13 мая

от границы с.Каменка км 4+369 до границы д.Новое Село км 8+645 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Новое Село км 9+931 до границы уч.Куряты км 15+701 с 4 мая по 13 мая

от границы уч.Куряты км 16+975
до примыкания к полосе отвода на км 1362+370 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 17+165)

с 4 мая по 13 мая
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«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-Куряты (в границах 
с.Каменка)

с.Каменка от границы с.Каменка км 2+317 до границы с.Каменка км 4+369 2,052 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-Куряты (в границах 
д.Новое Село)

д.Новое Село от границы д.Новое Село км 8+645 до границы д.Новое Село км 9+931 1,286 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Каменка-Куряты (в границах 
уч.Куряты)

уч.Куряты от границы уч.Куряты км 15+701 до границы уч.Куряты км 16+975 1,274 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-332
«Таджикский тракт»-Муксут

в том числе от юго-западной границы г.Нижнеудинск          км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 1+550 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 5+577)

5,577 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский
от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до границы д.Уват км 1+645

4,557
с 4 мая по 13 мая

от границы д.Уват км 2+665
до примыкания к полосе отвода на км 1+550 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 5+577)

с 4 мая по 13 мая

«Таджикский тракт»-Муксут     (в границах д.Уват) д.Уват от границы д.Уват км 1+645 до границы д.Уват км 2+665 1,020 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-333 Алзамай-Новокиевск Нижнеудинский от северной границы г.Алзамай км 0+000 до южной границы п.Новокиевск км 10+720 10,720 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-334
Атагай-Лесной

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+012)

до границы п.Лесной км 9+635 9,623 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы рп.Атагай км 1+576 до границы п.Лесной км 9+635 8,059 с 4 мая по 13 мая

Атагай-Лесной (в границах рп.Атагай) рп.Атагай
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай  (км 0+012)

до границы рп.Атагай км 1+576 1,564 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-335 Атагай-Усть-Кадуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1+887 автодороги 
Атагай-Лесной (км 0+033)

до границы п.Усть-Кадуй км 7+065 7,032 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-336

Вершина-Катарбей-Мунтубулук

в том числе от примыкания к ул.Московская п.Вершинакм 0+000 до границы д.Мунтубулук км 91+563 91,563 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

от границы п.Вершина км 0+472 до границы д.Марга км 3+168

81,368

с 4 мая по 13 мая
от границы д.Марга км 4+107 до границы с.Катарбей км 32+367 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Катарбей км 36+225 до границы д.Унгудул км 42+379 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Унгудул км 43+394 до границы д.Кургатей км 63+441 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Кургатей км 64+645 до границы д.Катын км 73+193 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Катын км 73+926 до границы с.Чехово км 79+822 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Чехово км 80+730 до границы д.Волчий Брод км 84+710 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Волчий Брод км 85+776 до границы д.Мунтубулук км 91+563 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук    (в границах 
п.Вершина)

п.Вершина от примыкания к ул.Московская п.Вершина км 0+000 до границы п.Вершина км 0+472 0,472 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук    (в границах 
д.Марга)

д.Марга от границы д.Марга км 3+168 до границы д.Марга км 4+107 0,939 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук    (в границах 
с.Катарбей)

с.Катарбей от границы с.Катарбей км 32+367 до границы с.Катарбей км 36+225 3,858 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук    (в границах 
д.Унгудул)

д.Унгудул от границы д.Унгудул км 42+379 до границы д.Унгудул км 43+394 1,015 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук    (в границах 
д.Кургатей)

д.Кургатей от границы д.Кургатей км 63+441 до границы д.Кургатей км 64+645 1,204 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук    (в границах 
д.Катын)

д.Катын от границы д.Катын км 73+193 до границы д.Катын км 73+926 0,733 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук    (в границах 
с.Чехово)

с.Чехово от границы с.Чехово км 79+822 до границы с.Чехово км 80+730 0,908 с 4 мая по 13 мая

Вершина-Катарбей-Мунтубулук    (в границах 
д.Волчий Брод)

д.Волчий Брод от границы д.Волчий Брод км 84+710 до границы д.Волчий Брод км 85+776 1,066 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-337

Иргей-«Будагово-Аверьяновка»
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги 
Подъезд к с.Иргей (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 9+767 автодороги 
Будагово-Аверьяновка (км 6+021)

6,021 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы с.Иргей км 1+909 до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 5+834 3,925 с 4 мая по 13 мая
Иргей-«Будагово-Аверьяновка»         (в границах 

с.Иргей)
с.Иргей

от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги 
Подъезд к с.Иргей (км 0+000)

до границы с.Иргей км 1+909 1,909 с 4 мая по 13 мая

Иргей-«Будагово-Аверьяновка» Тулунский
от границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 
5+834

до примыкания к полосе отвода на км 9+767 автодороги 
Будагово-Аверьяновка (км 6+021)

0,187 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-338
Катарбей-Миллерова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+006)

до границы д.Миллерова км 9+309 9,303 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы с.Катарбей км 0+291 до границы д.Миллерова км 9+309 9,018 с 4 мая по 13 мая

Катарбей-Миллерова   (в границах с.Катарбей) с.Катарбей
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук       (км 0+006)

до границы с.Катарбей км 0+291 0,285 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-339
Мельница-Майский

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+023)

до границы п.Майский км 4+153 4,130 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы с.Мельница км 0+933 до границы п.Майский км 4+153 3,220 с 4 мая по 13 мая

Мельница-Майский    (в границах с.Мельница) с.Мельница
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+023)

до границы с.Мельница км 0+933 0,910 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-340

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна км 0+010

до границы г. Алзамай км 41+592 41,583 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна км 0+010

до границы уч. Новогродинск км 7+763

39,109

с 4 мая по 13 мая

от границы уч. Новогродинск км 8+535 до границы д. Гродинск км 10+111 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Гродинск км 11+050 до границы с. Катарма км 11+965 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Катарма км 12+728 до границы г. Алзамай км 41+592 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай             (в границах 
уч. Новогродинск)

уч. Новогродинск от границы уч. Новогродинск км 7+763 до границы уч. Новогродинск км 8+535 0,772 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай             (в границах 
д. Гродинск)

д. Гродинск от границы д. Гродинск км 10+111 до границы д. Гродинск км 11+050 0,939 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай             (в границах 
с. Катарма)

с. Катарма от границы с. Катарма км 11+965 до границы с. Катарма км 12+728 0,763 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-341

Нижнеудинск-Порог

в том числе от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до северной границы с.Порог км 40+048 40,048 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000 до границы с.Мельница км 1+925

35,403

с 4 мая по 13 мая
от границы с.Мельница км 2+505 до границы с.Абалаково км 15+208 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Абалаково км 16+020 до границы с.Солонцы км 25+206 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Солонцы км 27+168 до границы д.Кушун км 29+385 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Кушун км 30+676 до северной границы с.Порог км 40+048 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Порог(в границах с.Мельница) с.Мельница от границы с.Мельница км 1+925 до границы с.Мельница км 2+505 0,580 с 4 мая по 13 мая
Нижнеудинск-Порог(в границах с.Абалаково) с.Абалаково от границы с.Абалаково км 15+208 до границы с.Абалаково км 16+020 0,812 с 4 мая по 13 мая
Нижнеудинск-Порог(в границах с.Солонцы) с.Солонцы от границы с.Солонцы км 25+206 до границы с.Солонцы км 27+168 1,962 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинск-Порог(в границах д.Кушун) д.Кушун от границы д.Кушун км 29+385 до границы д.Кушун км 30+676 1,291 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-342
Новокиевск-Буракова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги 
Алзамай-Новокиевск (км 0+000)

до границы п.Буракова км 7+936 7,936 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы п.Новокиевск км 0+344 до границы п.Буракова км 7+936 7,592 с 4 мая по 13 мая

Новокиевск-Буракова          (в границах п.Новокиевск) п.Новокиевск
от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги 
Алзамай-Новокиевск (км 0+000)

до границы п.Новокиевск км 0+344 0,344 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-343

Подгорный-Муксут
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги 
Подъезд к п.Подгорный (км 0+000)

до границы д.Муксут км 1+768 1,768 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский
от границы п.Подгорный км 0+602 до границы п.Подгорный км 0+746

0,965
с 4 мая по 13 мая

от границы п.Подгорный км 0+947 до границы д.Муксут км 1+768 с 4 мая по 13 мая

Подгорный-Муксут             (в границах п.Подгорный) п.Подгорный
от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги 
Подъезд к п.Подгорный (км 0+000)

до границы п.Подгорный км 0+602
0,803

с 4 мая по 13 мая

от границы п.Подгорный км 0+746 до границы п.Подгорный км 0+947 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-344 Подъезд к д.Бородинск Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 54+585 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук       (км 0+021)

до границы д.Бородинск км 0+359 0,338 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-345 Подъезд к с.Даур Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1443+000 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+006)

до границы с.Даур км 12+344 12,338 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-346

Подъезд к с.Иргей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук         (км 0+021)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Иргей-«Будагово-Аверьяновка»     (км 9+978)

9,957 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук            (км 0+021)

до границы д.Виленск км 2+845
9,151

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Виленск км 3+471 до границы с.Иргей км 9+798 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Иргей      (в границах д.Виленск) д.Виленск от границы д.Виленск км 2+845 до границы д.Виленск км 3+471 0,626 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Иргей (в границах с.Иргей) с.Иргей от границы с.Иргей км 9+798
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Иргей-«Будагово-Аверьяновка» (км 9+978)

0,180 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-347 Подъезд к д.Кадуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1413+435 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+014)

до границы д.Кадуй км 8+448 8,434 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-348 Подъезд к д.Каксат

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+055)

до примыкания к полосе отвода на км 10+741 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 1+113)

0,343 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+055)

до границы д.Каксат км 0+267
0,343

с 4 мая по 13 мая

от границы д.Каксат км 0+982
до примыкания к полосе отвода на км 10+741 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 1+113)

с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-349 Подъезд к д.Красная Кавалерия Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 3+588 автодороги 
Новокиевск-Буракова (км 0+024)

до западной границы д.Красная Кавалерия         км 3+026 3,002 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-350 Подъезд к д.Орик Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 50+520 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук      (км 0+026)

до границы д.Орик км 1+349 1,323 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-351 Подъезд к п.Подгорный Нижнеудинский от границы г.Нижнеудинск км 0+454
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Подгорный-Муксут (км 2+587)

2,133 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-352
Подъезд к д.Талый Ключ

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук       (км 0+007)

до границы д.Талый Ключ км 6+292 6,285 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы п.Вершина км 0+614 до границы д.Талый Ключ км 6+292 5,678 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Талый Ключ             (в границах 

п.Вершина)
п.Вершина

от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук       (км 0+007)

до границы п.Вершина км 0+614 0,607 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-353 Подъезд к д.Укар Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 21+249 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай     (км 0+023)

до примыкания к полосе отвода на км 23+237 автодороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай     (км 4+602)

4,579 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-354
Подъезд к д.Ут

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук      (км 0+007)

до границы д.Ут км 2+534 2,527 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский от границы д.Унгудул км 0+513 до границы д.Ут км 2+534 2,021 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Ут (в границах д.Унгудул) д.Унгудул
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук      (км 0+007)

до границы д.Унгудул км 0+513 0,506 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-355 Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1393+800 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+119)

до границы п.ж.д.ст.Хингуй км 3+004 2,885 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-356 Подъезд к д.Чалоты Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 23+199 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+039)

до границы д.Чалоты км 7+652 7,613 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-357 Подъезд к д.Швайкина Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 4+355 автодороги 
Нижнеудинск-Порог (км 0+025)

до границы д.Швайкина км 1+970 1,945 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-358 Подъезд к рп.Шумский Нижнеудинский
от примыкания к полосе отвода на км 1385+425 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+089)

до границы рп.Шумский км 5+500 5,411 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-359
Шумский-Чехово

в том числе от южной границы п.Шум км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 47+355)

47,355 с 4 мая по 13 мая

Нижнеудинский

от южной границы п.Шум км 0+000 до границы п.Кирей-Муксут км 24+461

45,935

с 4 мая по 13 мая
от границы п.Кирей-Муксут км 25+169 до границы д.Привольное км 35+646 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Привольное км 36+358
до примыкания к полосе отвода на км 76+618 автодороги 
Вершина-Катарбей-Мунтубулук       (км 47+355)

с 4 мая по 13 мая

Шумский-Чехово   (в границах п.Кирей-Муксут) п.Кирей-Муксут от границы п.Кирей-Муксут км 24+461 до границы п.Кирей-Муксут км 25+169 0,708 с 4 мая по 13 мая
Шумский-Чехово         (в границах д.Привольное) д.Привольное от границы д.Привольное км 35+646 до границы д.Привольное км 36+358 0,712 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-360 «Вилюй» -Железногорск-Илимский Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги 
«Вилюй» км 0+047

до границы городской черты г. Железногорск-Илимский км 
13+325

13,278 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-361 «Подъезд к п. Игирма»-«Хребтовая-Рудногорск» Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 33+605 автодороги 
Подъезд к п. Игирма км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 67+485 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 25+841

25,816 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-362
Железногорск-Илимский-Суворовский (от городской 

черты)
Нижнеилимский от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 17+162 17,162 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-363
Железногорск-Илимский-Суворовский

в том числе от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000 до границы п. Суворовский км 23+073 23,073 с 4 мая по 1 июня

Нижнеилимский
от городской черты г.Железногорск-Илимский км 0+000 до границы р.п. Шестаково км 16+862

20,466
с 4 мая по 1 июня

от границы р.п. Шестаково км 19+469 до границы п. Суворовский км 23+073 с 4 мая по 1 июня
Железногорск-Илимский-Суворовский  (в границах 

р.п. Шестаково)
р.п. Шестаково от границы р.п. Шестаково км 16+862 до границы р.п. Шестаково км 19+469 2,607 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-364 Игирма-Березняки Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 36+332 автодороги 
Подъезд к п. Игирма км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км 2+926 автодороги 
Подъезд к п.Березняки км 3+996

3,971 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-365 Подъезд к п. Березняки Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 31+034 автодороги 
Подъезд к п. Игирма км 0+025

до границы п. Березняки км 3+736 3,711 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-366 Подъезд к п. Заярск Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 326+445 автодороги 
«Вилюй» км 0+025

до границы п. Заярск км 27+319 27,294 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-367 Подъезд к п. Игирма Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 423+240 автодороги 
«Вилюй» км 0+050

до границы п. Игирма км 37+582 37,532 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-368 Подъезд к п. Коршуновский Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 4+360 автодороги 
Железногорск-Илимский-Суворовский км 0+025

до границы п. Коршуновский км 3+632 3,607 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-370 Подъезд к п. Соцгородок Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 374+900 автодороги 
«Вилюй» км 0+025

до границы п. Соцгородок км 6+150 6,125 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-371 Подъезд к р.п. Янгель Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 83+744 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск             км 0+025

до границы р.п. Янгель км 17+952 17,927 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-372
Рудногорск-Радищев

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025

до границы р.п. Радищев км 19+454 19,429 с 4 мая по 1 июня

Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги 
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025

до границы р.п. Рудногорск км 0+870
19,190

с 4 мая по 1 июня

от границы р.п. Рудногорск км 1+109 до границы р.п. Радищев км 19+454 с 4 мая по 1 июня
Рудногорск-Радищев       (в границах р.п. Рудногорск) р.п. Рудногорск от границы р.п. Рудногорск км 0+870 до границы р.п. Рудногорск км 1+109 0,239 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-373
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги 
«Вилюй» км 0+025

до км 98+642 автодороги Хребтовая-Рудногорск-
Новоилимск

98,218 с 4 мая по 1 июня

Нижнеилимский
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги 
«Вилюй» км 0+025

до границы р.п. Рудногорск км 91+695
95,791

с 4 мая по 1 июня

от границы р.п. Рудногорск км 94+122 до границы п. Новоилимск км 98+243 с 4 мая по 1 июня
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск (в границах р.п. 

Рудногорск)
р.п. Рудногорск от границы р.п. Рудногорск км 91+695 до границы р.п. Рудногорск км 94+122 2,427 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-374 Подъезд к п.Новонукутский Нукутский от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,260 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-375
«Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в границах 

района)

в том числе 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой с.Хадахан 38,945 с 4 мая по 13 мая
Нукутский 3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой с.Хадахан 38,043 с 4 мая по 13 мая
Аларский от границы Аларского (Нукутского) района до граница Нукутского (Аларского) района 0,902 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-376
Заречный-Новоселова-Шаховская (в границах 

района)

в том числе 8км+440 а/д Целинный-Нукуты
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 автомобильной 
дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)

19,387 с 4 мая по 13 мая

Нукутский 8км+440 а/д Целинный-Нукуты граница Нукутского (Аларского) района 15,287 с 4 мая по 13 мая

Аларский от границы Аларского (Нукутского) района (км 15+287)
до примыкания к полосе отвода на км 6+322 автомобильной 
дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)

4,100 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-377 Новоленино-Первомайское
в том числе п.Новоленино с.Первомайское 29,261 с 4 мая по 13 мая
Нукутский п.Новоленино с.Первомайское 28,669 с 4 мая по 13 мая

п.Новоленино п.Новоленино п.Новоленино 0,592 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-378 Подъезд к с.Шарагул Нукутский 57км+614 а/д Залари-Жигалово д.Шарагул 6,452 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-379 «Залари-Жигалово»-Хареты-Большебаяновская Нукутский 41км+029 а/д Залари-Жигалово д.Большебаяновская 16,922 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-380 Тангуты-Шараты-Куйта
в том числе д.Тангуты д.Куйта 15,056 с 4 мая по 13 мая
Нукутский д.Тангуты д.Куйта 13,851 с 4 мая по 13 мая
д.Тангуты д.Тангуты д.Тангуты 1,205 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный-Нукуты Нукутский 14км+187 а/д Залари-Жигалово с.Нукуты 18,117 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-382 Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик Нукутский д.Ворот-Онгой с.Алтарик 27,536 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-383 Подъезд к д.Русский Мельхитуй Нукутский
31км+900 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в 
границах района)

д.Мельхитуй 8,941 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-384 Ворот-Онгой-Макарьевская Нукутский д.Ворот-Онгой д.Макарьевская 11,446 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-385 «Залари-Жигалово»-Ей-Шараты Нукутский 34км+125 а/д Залари-Жигалово с.Шараты 9,678 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-386 Подъезд к д.Хамхар Нукутский
8км+542 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в 
границах района)

д.Хамхар 3,398 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-387 Подъезд к д. Куйта

Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомо-
бильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах 
района) (км 0+000)

д.Куйта 5,852 с 4 мая по 13 мая

Заларинский
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомо-
бильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах 
района) (км 0+000)

до границы Нукутского (Заларинского) района (км 2+730) 2,730 с 4 мая по 13 мая

Нукутский от границы Нукутского (Заларинского) района д.Куйта 3,122 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-388 Закулей-Ункей Нукутский
13км+490 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в 
границах района)

8км+188 а/д Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик 9,890 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-389 Подъезд к д.Побединская Нукутский д.Большебаяновская д.Побединская 5,089 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-390 Подъезд к д.Задоновская Нукутский 3км+200 а/д Подъезд к д.Побединская д.Задоновская 0,423 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-391 Подъезд к д.Степной Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Степное 1,807 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-392 Подъезд к д.Дружный Нукутский 14км+840 а/д Новоленино-Первомайское п.Дружный 8,710 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-393 Нукуты-Ворот-Онгой Нукутский с.Нукуты д.Ворот-Онгой 5,723 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-394 Подъезд к источнику «Нукутская Мацеста» Нукутский п.Новонукутский источник «Нукутская Мацеста» 2,960 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-395 Подъезд к д.Малая Сухая Нукутский 16км+035 а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах района) с.Алтарик 2,348 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-396 д.Куйта Нукутский д.Куйта д.Куйта 2,600 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-397 с.Нукуты Нукутский с.Нукуты с.Нукуты 1,920 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-398 с.Ворот-Онгой Нукутский д.Ворот-Онгой д.Ворот-Онгой 1,849 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-399 д.Шараты Нукутский с.Шараты с.Шараты 0,940 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-400 с.Алтарик Нукутский с.Алтарик с.Алтарик 2,125 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-401 Тогот-Курма Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодороги 
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 0+000)

до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576 28,576 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-402 Подъезд к д. Петрова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги 
Баяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги  
Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)

1,475 с 4 мая по 13 мая

Ольхонский

от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги 
Баяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)

до границы д. Петрова (км 0+881) 0,881 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Петрова (км 1+523)
до примыкания к полосе отвода км 69+286 автодороги  
Баяндай-Еланцы-Хужир (2+117)

0,594 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-403 Косая Степь-Бугульдейка Ольхонский 47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 40,950 с 4 мая по 13 мая
25 ОП МЗ 25Н-404 Петрово-Бугульдейка Ольхонский 69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир п.Бугульдейка 29,736 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-405 Подъезд к д. Тонта Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 86+913 автодороги 
Баяндай - Еланцы - Хужир  (км 0+000)

до границы д. Тонта (км 8+415) 8,415 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-406 Подъезд к с. Шара-Тогот Ольхонский
от примыкания к полосе отвода на км 1+595 автодороги 
Тогот-Курма (км 0+000)

до границы с. Шара-Тогот (км 1+556) 1,556 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-407
Хужир-Харанцы

Ольхонский в границах п. Хужир (км 0+000) до км  5+010 автодороги Хужир - Харанцы 5,010
с 4 мая по 13 мая

 с 4 мая по 13 мая
 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-408 Майск-Рассвет Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+071

до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35+531 35,460 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-409 Подъезд к с.Оса Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 138+490 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+115)

до границы с.Оса км 1+297 1,182 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина-Хокта-Онгой

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 0+010

до границы д.Онгой км 17+844 17,834 с 4 мая по 13 мая

 
от границы д.Лузгина км 1+116 до границы д.Мольта км 7+987 6,871 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Мольта км 9+253 до границы с.Хокта км 12+391 3,138 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Хокта км 14+456 до границы д.Онгой км 17+844 3,388 с 4 мая по 13 мая

Лузгина-Хокта-Онгой    (в границах д.Лузгина) д.Лузгина
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 0+010

до границы д. Лузгина км 1+116 1,106 с 4 мая по 13 мая

Лузгина-Хокта-Онгой             (в границах д.Мольта) д.Мольта от границы д.Мольта км 7+987 до границы д.Мольта км 9+253 1,266 с 4 мая по 13 мая
Лузгина-Хокта-Онгой             (в границах с.Хокта) с.Хокта от границы с.Хокта км 12+391 до границы с.Хокта км 14+456 2,065 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-411
Майск-Абрамовка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги 
Майск-Рассвет км 0+006

до границы д.Абрамовка км 1+991 1,985 с 4 мая по 13 мая

Осинский от границы с. Майск км 1+010 до границы д.Абрамовка км 1+991 0,981 с 4 мая по 13 мая

Майск-Абрамовка    (в границах с. Майск) с.Майск
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги 
Майск-Рассвет км 0+006

до границы с.Майск км 1+010 1,004 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-412 Грязнушка-Енисей-Онгосор

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 0+020

до границы д. Онгосор км 15+172 16,146 с 4 мая по 13 мая

Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 0+020

до границы с. Енисей км 6+129 6,109 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Енисей км 8+173 до границы д. Онгосор км 15+172 6,999 с 4 мая по 13 мая

с. Енисей от границы с. Енисей км 6+129
до границы с. Енисей км 8+173 и до дома №5А по ул. 
Кирова с. Енисей км 0+994

3,038 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-413 Подъезд к с.Приморский Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 169+147 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+064

до границы п.Приморский км 0+325 0,261 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-414 Подъезд к с.Ленино Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 200+018 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061

до границы с.Ново-Ленино км 2+679 2,618 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-415 Подъезд к с.Жданово Осинский

от примыкания к полосе отвода на км 163+922 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+090 и от примыкания к полосе 
отвода на км 164+375 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда 
км 0+106

до границы п.Жданово км 1+558 1,784 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-416 Подъезд к с.Унгин (Улей) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 205+861 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+058)

от границы с.Унгин км 0+220 0,162 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-417 Подъезд к с.Прохоровка Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 87+529 автодороги 
Усть-Ордынский-Оса км 0+023

до границы д.Прохоровка км 1+356 1,333 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-418 Подъезд к с.Хайга Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 199+430 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+026

до границы д.Хайга км 1+566 1,540 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-419 Подъезд к с.Горхон Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 5+572 автодороги 
Подъезд к д. Борохал км 0+020

до границы д.Горхон км 0+232 0,212 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-420 Подъезд к д.Май (Тагай) Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 214+024 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061

до границы д.Тагай км 3+227 3,166 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-421 Подъезд к с. Усть-Алтан Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 20+324 автодороги 
Майск-Рассвет км 0+034

до границы с. Усть-Алтан км 0+421 0,387 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-422 Подход к г. Тайшету Тайшетский от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал» до км 1226+870 автодороги М-53 «Байкал» 10,120 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-423 Березовка-Николаевка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 6+516 автодороги 
Тайшет-Березовка (км 0+000)

до границы с.Николаевка км 14+211 14,211 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-424
Бирюсинск-Заречное

в том числе от д. Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 4,005 с 4 мая по 13 мая
Тайшетский от границы д.Енисейка км 5+693 до границы с.Заречное км 8+554 2,861 с 4 мая по 13 мая

Бирюсинск-Заречное   (в границах д.Енисейка) д.Енисейка от границы д.Енисейка км 4+549 до границы д.Енисейка км 5+693 1,144 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-425
Квиток-Борисово

в том числе от границы рп.Квиток км 0+000 до границы с.Борисово км 18+824 18,824 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский
от границы рп.Квиток км 0+000 до границы с.Короленко км 2+942

17,405
с 4 мая по 13 мая

от границы с.Короленко км 3+472 до границы д.Шевченко км 6+234 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Шевченко км 7+123 до границы с.Борисово км 18+824 с 4 мая по 13 мая

Квиток-Борисово       (в границах с.Короленко) с.Короленко от границы с.Короленко км 2+942 до границы с.Короленко км 3+472 0,530 с 4 мая по 13 мая
Квиток-Борисово       (в границах д.Шевченко) д.Шевченко от границы д.Шевченко км 6+234 до границы д.Шевченко км 7+123 0,889 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-426 Коновалова-Конторка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 23+389 автодороги 
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+020)

до границы с. Конторка км 24+081 24,061 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-427 Невельск-Малиновка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 39+887 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+025)

до границы д.Малиновка км 6+493 6,468 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-428 Николаевка-Новошелехова Тайшетский от восточной границы с. Николаевка км 0+408 до границы д. Новошелехово  км 8+418 8,010 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-429 Подъезд к г.Бирюсинск Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1201+723 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+000)

до железнодорожного переезда г.Бирюсинск (км 2+907) 2,907 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-430 Подъезд к с.Николаевка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+026)

до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 4,776 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+026)

до границы с.Николаевка км 4+427 4,401 с 4 мая по 13 мая

от  границы с.Николаевка км 5+807 до км 6+182 автодороги Подъезд к с.Николаевка 0,375 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-431 Подъезд к д.Пуляева Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 11+340 автодороги 
Квиток-Борисово (км 0+025)

до границы д.Пуляева км 1+822 1,797 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-432 Подъезд к с.Черчет Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 126+130 автодороги 
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)

до км 0+593 автодороги Подъезд к с.Черчет 0,568 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-433 Подъезд к д.Яковская Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 65+904 автодороги 
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)

до границы д.Яковская км 3+197 3,172 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-434 Тайшет-Березовка Тайшетский
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай-
кал» км 3+933

до границы с.Березовка км 5+793 1,860 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-435
Тайшет-Тимирязева-Авдюшино

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 22,701 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Сафроновка км 9+823 9,823 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Сафроновка км 11+310 до границы с.Авдюшино км 20+166 8,856 с 4 мая по 13 мая
от примыкания к полосе отвода на км 18+728 автодороги 
Тайшет-Тимирязева-Авдюшино  

до км 21+263 автодороги Тайшет-Тимирязева-Авдюшино 2,535 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Тимирязева-Авдюшино           (в границах 
д.Сафроновка)

д.Сафроновка от границы д.Сафроновка км 9+823 до границы д.Сафроновка км 11+310 1,487 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-436

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво

в том числе от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы п.Сереброво км 75+049 73,140 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000 до границы д.Серафимовка км 7+586 7,586 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Серафимовка км 9+257 до границы д.Старошелехово км 32+956 23,699 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Старошелехово км 33+803 до границы д.Благодатское км 55+068 21,265 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Благодатское км 56+072 до границы п.Соляная км 56+363 0,291 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Соляная км 61+217 до границы п.Сереброво км 73+140 11,923 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво  (в границах 
д.Серафимовка)

д.Серафимовка от границы д.Серафимовка км 7+586 до границы д.Серафимовка км 9+257 1,671 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво  (в границах 
д.Старошелехово)

д.Старошелехово от границы д.Старошелехово 32+956 до границы д.Старошелехово км 33+803 0,847 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (в границах 
д.Благодатское)

д.Благодатское от границы д.Благодатское км55+068 до границы д.Благодатское км 56+072 1,004 с 4 мая по 13 мая

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (в границах 
п.Соляная)

п.Соляная от границы п.Соляная км 56+363 до границы п.Соляная км 61+217 4,854 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-437

Тайшет-Шиткино-Шелаево

в том числе от границы г.Тайшет км 0+000 до км 157+220  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 148,725 с 4 мая по 13 мая
 Тайшетский от границы г.Тайшет км 0+310 до границы д.Коновалова км 21+616

132,242

с 4 мая по 13 мая
  от границы д.Коновалова км 22+826 до границы с.Нижняя Заимка км 27+853 с 4 мая по 13 мая
  от границы с.Нижняя Заимка км 30+003 до границы д.Тракт-Ужет км 41+993 с 4 мая по 13 мая
  от границы д.Тракт-Ужет км 42+790 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 с 4 мая по 13 мая
  от границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 до границы рп.Шиткино км 57+645 с 4 мая по 13 мая
  от границы рп.Шиткино км 57+709 до границы с.Бузыканово км 82+206 с 4 мая по 13 мая
  от границы с.Бузыканово км 84+497 до границы с.Джогино км 100+121 с 4 мая по 13 мая
  от границы с.Джогино км 102+301 до км 141+547 автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево с 4 мая по 13 мая
  от км 150+794 автодороги  Тайшет-Шиткино-Шелаево до км 157+220  автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 6,426 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево            (Подъезд к ст. 

Черманчет)
Тайшетский от км 150+794 автодороги  Тайшет-Шиткино-Шелаево до здания жд вокзала ст. Черманчет км 0+752 0,752 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево            (в границах 

г.Тайшет)
г.Тайшет от границы г.Тайшет км 0+000 до границы г.Тайшет км 0+310 0,310 с 4 мая по 13 мая
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Тайшет-Шиткино-Шелаево            (в границах 

д.Коновалова)
д.Коновалова от границы д.Коновалова км 21+616 до границы д.Коновалова км 22+826 1,210 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево            (в границах 

с.Нижняя Заимка)
с.Нижняя Заимка от границы с.Нижняя Заимка км 27+853 до границы с.Нижняя Заимка км 30+003 2,150 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево            (в границах д.Тракт-

Ужет)
д.Тракт-Ужет от границы д.Тракт-Ужет км 41+993 до границы д.Тракт-Ужет км 42+790 0,797 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево            (в границах д.Тракт-

Кавказ)
д.Тракт-Кавказ от границы д.Тракт-Кавказ км 49+106 до границы д.Тракт-Кавказ км 49+409 0,303 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево            (в границах 

рп.Шиткино)
рп.Шиткино от границы рп.Шиткино км 57+645 до границы рп.Шиткино км 57+709 0,064 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево            (в границах 

с.Бузыканово)
с.Бузыканово от границы с.Бузыканово км 82+206 до границы с.Бузыканово км 84+497 2,291 с 4 мая по 13 мая

 
Тайшет-Шиткино-Шелаево            (в границах 

с.Джогино)
с.Джогино от границы с.Джогино км 100+121 до границы с.Джогино км 102+301 2,180 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-438 Шелехово-Сергина Тайшетский
от примыкания к полосе отвода на км 32+320 автодороги 
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы д.Сергина км 7+994 7,969 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-439

Шелехово-Туманшет

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги 
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы д.Туманшет км 34+123 34,098 с 4 мая по 13 мая

Тайшетский

от границы с.Шелехово км 3+214 до границы с.Рождественка км 10+170 6,956 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Рождественка км 12+393 до границы д.Покровка км 18+817 6,424 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Покровка км 20+152 до границы д.Камышлеевка км 27+991 7,839 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Камышлеевка км 28+869 до границы д.Туманшет км 34+123 5,254 с 4 мая по 13 мая

Шелехово-Туманшет      (в границах с.Шелехово) с.Шелехово
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги 
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

до границы с.Шелехово км 3+214 3,189 с 4 мая по 13 мая

Шелехово-Туманшет      (в границах с.Рождественка) с.Рождественка от границы с.Рождественка км 10+170 до границы с.Рождественка км 12+393 2,223 с 4 мая по 13 мая
Шелехово-Туманшет      (в границах д.Покровка) д.Покровка от границы д.Покровка км 18+817 до границы д.Покровка км 20+152 1,335 с 4 мая по 13 мая

Шелехово-Туманшет      (в границах д.Камышлеевка) д.Камышлеевка от границы д.Камышлеевка км 27+991 до границы д.Камышлеевка км 28+869 0,878 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-440

«Вилюй»-Бурхун-Паберега

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги 
«Вилюй» км 0+038

до границы д. Паберега км 26+719 26,681 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги 
«Вилюй» км 0+038

до границы д. Александровка км 2+730
22,976

с 4 мая по 13 мая

от границы д. Александровка км 3+732 до границы с. Бурхун км 10+740 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Бурхун км 13+443 до границы д. Паберега км 26+719 с 4 мая по 13 мая

«Вилюй»-Бурхун-Паберега        (в границах 
д.Александровка)

д. Александровка от границы д. Александровка км 2+730 до границы д. Александровка км 3+732 1,002 с 4 мая по 13 мая

«Вилюй»-Бурхун-Паберега        (в границах с.Бурхун) с. Бурхун от границы с. Бурхун км 10+740 до границы с. Бурхун км 13+443 2,703 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-441
Будагово-Аверьяновка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 0+070

до границы д. Аверьяновка км 8+506 8,436 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы с. Будагово км 1+769 до границы д. Аверьяновка км 8+506 6,737 с 4 мая по 13 мая

Будагово-Аверьяновка  (в границах с.Будагово) с. Будагово
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодоро-
ги М-53 «Байкал» км 0+070

до границы с. Будагово км 1+769 1,699 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-442

Гуран-Усть-Кульск
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги 
«Вилюй» км 0+012

до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 17,532 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от границы с. Гуран км 1+322 до границы д. Павловка км 12+170

14,321
с 4 мая по 13 мая

от границы д. Павловка км 12+849 до границы с. Усть-Кульск км 16+322 с 4 мая по 13 мая

Гуран-Усть-Кульск        (в границах с.Гуран) с. Гуран
от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги 
«Вилюй» км 0+012

до границы с. Гуран км 1+322 1,310 с 4 мая по 13 мая

Гуран-Усть-Кульск        (в границах д.Павловка) д. Павловка от границы д. Павловка км 12+170 до границы д. Павловка км 12+849 0,679 с 4 мая по 13 мая
Гуран-Усть-Кульск        (в границах с.Усть-Кульск) с. Усть-Кульск от границы с. Усть-Кульск км 16+322 до км 17+544 автодороги Гуран-Усть-Кульск 1,222 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-443

Едогон-Владимировка-Одон

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги 
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

от границы д. Одон км 25+936 25,911 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги 
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

до границы с. Едогон км 1+276 1,251 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Едогон км 2+855 до границы д. Вознесенск км 8+663 5,808 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Вознесенск км 9+649 до границы д. Владимировка км 12+314 2,665 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Владимировка км 14+975 до границы д. Ингут км 22+583 7,608 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Ингут км 23+530 от границы д. Одон км 25+936 2,406 с 4 мая по 13 мая

Едогон-Владимировка-Одон    (в границах с.Едогон) с. Едогон от границы с. Едогон км 1+276 до границы с. Едогон км 2+855 1,579 с 4 мая по 13 мая
Едогон-Владимировка-Одон    (в границах 

д.Вознесенск)
д. Вознесенск от границы д. Вознесенск км 8+663 до границы д. Вознесенск км 9+649 0,986 с 4 мая по 13 мая

Едогон-Владимировка-Одон    (в границах 
д.Владимировка)

д. Владимировка от границы д. Владимировка км 12+314 до границы д. Владимировка км 14+975 2,661 с 4 мая по 13 мая

Едогон-Владимировка-Одон    (в границах д.Одон) д. Ингут от границы д. Ингут км 22+583 до границы д. Ингут км 23+530 0,947 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-444 Едогон-Изегол Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги 
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

до границы д. Изегол км 8+128 8,103 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-445
Едогон-Талхан

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги 
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+047

до границы д. Талхан км 14+287 14,240 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы с. Едогон км 4+165 до границы д. Талхан км 14+287 10,122 с 4 мая по 13 мая

Едогон-Талхан (в границах с.Едогон) с. Едогон
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги 
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+047

до границы с. Едогон км 4+165 4,118 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-446 Здравоозерный-Уйгат Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 53+108 автодороги 
Гадалей-Здравоозерный км 0+025

до границы с. Уйгат км 3+018 2,993 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-447
Икей-Верхний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги 
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 18,582 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы п. Икейский км 1+054 до границы д. Верхний Бурбук км 18+607 17,553 с 4 мая по 13 мая

Икей-Верхний Бурбук(в границах с.Икей) п. Икейский
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги 
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025

до границы п. Икейский км 1+054 1,029 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-448
Икей-Галдун

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги 
Тулун-Икей  км 0+032

до границы с.Галдун км 25+265 25,240 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы с. Икей км 3+566 до границы с.Галдун км 25+265 21,699 с 4 мая по 13 мая

Икей-Галдун (в границах с.Икей) с. Икей
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги 
Тулун-Икей км 0+032 

до границы с. Икей км 3+566 3,541 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-449
Котик-Умыган

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги 
Подъезд к с. Котик (км 0+000)

до границы с. Умыган км 16+775 16,775 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги 
Подъезд к с. Котик (км 0+000)

до границы д. Красная Дубрава км 1+931 1,931 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Красная Дубрава км 2+860 до границы с. Умыган км 16+775 13,915 с 4 мая по 13 мая

Котик-Умыган(в границах д.Красная Дубрава)
д.Красная Ду-

брава
от границы д. Красная Дубрава км 1+931 до границы д. Красная Дубрава км 2+860 0,929 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-450
Нижний Бурбук-Большой Одер

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги 
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук  (км 0+025)

до границы д. Большой Одер км 9+886 9,861 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 1+087 до границы д. Большой Одер км 9+886 8,799 с 4 мая по 13 мая
Нижний Бурбук-Большой Одер           (в границах 

д.Нижний Бурбук)
д.Нижний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги 
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук  (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурлук км 1+087 1,062 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-451
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги 
подъезд к д.Нижний Бурбук (км 0+025)

до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 7,968 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы д. Нижний Бурбук км 2+174 до границы д.Верхний Бурбук км 7+993 5,819 с 4 мая по 13 мая
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук            (в границах 

д.Нижний Бурбук)
д.Нижний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги 
подъезд к д. Нижний Бурбук  (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурбук км 2+174 2,149 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-452

Никитаево-Заусаева

в том числе от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

11,879 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от границы с. Никитаево км 1+201 до границы п. Ермаки км 2+565 1,364 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Ермаки км 3+243 до а\д «Вилюй» км 3+704 0,461 с 4 мая по 13 мая
от а\д «Вилюй» км 3+804 до границы д. Афанасьева км 4+133 0,329 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Афанасьева км 5+768
до примыкания к полосе отвода на км 7+374 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 11+979)

6,211 с 4 мая по 13 мая

Никитаево-Заусаева    (в границах с.Никитаево) с.Никитаево от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000 до границы с. Никитаево км 1+201 1,201 с 4 мая по 13 мая
Никитаево-Заусаева    (в границах п.Ермаки) п.Ермаки от границы п. Ермаки км 2+565 до границы п. Ермаки км 3+243 0,678 с 4 мая по 13 мая

Никитаево-Заусаева    (в границах д.Афанасьева) д.Афанасьева от границы д. Афанасьева км 4+133 до границы д. Афанасьева км 5+768 1,635 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-453

Перфилово-Бадар-Евдокимова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги 
Тулун-Икей  (км 0+025)

до границы д. Евдокимова км 23+451 23,426 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги 
Тулун-Икей  (км 0+025)

до границы с. Перфилово км 0+863 0,838 с 4 мая по 13 мая

от границы с. Перфилово км 2+351 до границы с. Бадар км 8+363 6,012 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Бадар км 9+827 до границы д. Евдокимова км 23+451 13,624 с 4 мая по 13 мая

Перфилово-Бадар-Евдокимова  (в границах 
с.Перфилово)

с.Перфилово от границы с. Перфилово км 0+863 до границы с. Перфилово км 2+351 1,488 с 4 мая по 13 мая

Перфилово-Бадар-Евдокимова  (в границах с.Бадар) с.Бадар от границы с. Бадар км 8+363 до границы с. Бадар км 9+827 1,464 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-454 Подъезд к д.Александровка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+012, автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (от городской черты) (км 0+018)

до границы д. Александровка км 2+195 2,177 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-455 Подъезд к д.Альбин Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 21+081 автодороги 
«Вилюй»-Бурхун-Паберега (км 0+025)

до границы д. Альбин км 9+901 9,876 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-456 Подъезд к д.Андреевка Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 22+870 автодороги 
«Вилюй» (км 0+049)

до границы д. Андреевка км 4+084 4,035 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-457

Подъезд к с.Гадалей

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+058)

до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-
Гадалей-Харгажин (км 9+501)

9,443 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+058)

до границы д. Азей км 2+801 2,743 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Азей км 3+302 до границы с. Гадалей км 9+106 5,804 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к с.Гадалей         (в границах д.Азей) д.Азей от границы д. Азей км 2+801 до границы д. Азей км 3+302 0,501 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Гадалей         (в границах с.Гадалей) с.Гадалей от границы с. Гадалей км 9+106
до примыкания к полосе отвода на км 17+277 Тулун-
Гадалей-Харгажин (км 9+501)

0,395 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-458 Подъезд к п.Иннокентьевский Тулунский
от границы п.4-е отделение Государственной селекцион-
ной станции км 0+000

до границы п.Иннокентьевский км 4+781 4,781 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-459 Подъезд к п.Ишидей Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 20+539 автодороги 
Икей-Галдун (км 0+025)

до границы п. Ишидей км 9+313 9,288 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-460 Подъезд к д.Килим Тулунский от границы д.Северный Кадуй км 4+714 до границы д. Килим км 3+543 3,543 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-461
Подъезд к с.Котик

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги 
Тулун-Сибиряк (км 0+025)

до границы с. Котик км 5+220 5,195 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги 
Тулун-Сибиряк км 0+025

до границы с. Котик км 3+752 3,727 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Котик        (в границах с.Котик) с. Котик от границы с. Котик км 3+752 до границы с. Котик км 5+220 1,468 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-462 Подъезд к д.Красный Октябрь Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+588 автодороги 
Перфилово-Бадар-Евдокимова (км 0+025)

до границы д. Красный Октябрь км 3+260 3,235 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-463
Подъезд к д.Нижний Бурбук

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги 
Икей-Верхний Бурбук (км 0+025)

до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 2,393 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги 
Икей-Верхний Бурбук (км 0+025)

до границы д. Нижний Бурбук км 1+817 1,792 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Нижний Бурбук          (в границах 
д.Нижний Бурбук)

д.Нижний Бурбук от границы д. Нижний Бурбук км 1+817 до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2+418 0,601 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-464 Подъезд к д.Ниргит Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 32+133 автодороги 
«Вилюй» (км 0+052)

до границы д. Ниргит км 0+773 0,721 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-465
Подъезд к д.Новая Деревня

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+012)

до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

3,234 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+012)

до границы д. Новая Деревня км 1+010 0,998 с 4 мая по 13 мая

 от границы д. Новая Деревня км 2+020
до примыкания к полосе отвода на км 2+869 автодороги 
Тулун-Мугун-Хараманут (км 3+246)

1,226 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Новая Деревня      (в границах д.Новая 
Деревня)

д.Новая Деревня от границы д. Новая Деревня км 1+010 до границы д. Новая Деревня км 2+020 1,010 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-466 Подъезд к д.Новотроицк

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+094)

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,555 с 4 мая по 13 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+094)

до примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» 
км 0+241

0,147 с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Си-
бирь» км 0+476

до границы д. Новотроицк км 2+884 2,408 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-467

Подъезд к д.Писаревский
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги 
«Вилюй» (км 0+075)

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е 
отделение Государственной селекционной станции км 
2+739

2,664 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги 
«Вилюй» (км 0+075)

до границы п. 4-е отделение Государственной селекционной 
станции км 1+678

1,603 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Писаревский (в границах п.4-е отделение 
Государственной селекционной станции)

п.4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

от границы п. 4-е отделение Государственной селекцион-
ной станции км 1+678

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е 
отделение Государственной селекционной станции км 
2+739

1,061 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-468

Подъезд к д.Северный Кадуй

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+114)

до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 4,899 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+114)

до границы д. Южный Кадуй км 2+624 2,510 с 4 мая по 13 мая

от границы д. Южный Кадуй км 4+046 до границы д. Северный Кадуй км 4+550 0,504 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к д.Северный Кадуй         (в границах 

д.Южный Кадуй)
д.Южный Кадуй от границы д. Южный Кадуй км 2+624 до границы д. Южный Кадуй км 4+046 1,422 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Северный Кадуй         (в границах 
д.Северный Кадуй)

д.Северный 
Кадуй

от границы д. Северный Кадуй км 4+550 до км 5+013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 0,463 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-469 Подъезд к п.Утай Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 6+813 автодороги 
Котик-Умыган (км 0+025)

до границы п. Утай км 5+470 5,445 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д.Харантей
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги 
Едогон-Владимировка-Одон (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Харантей-Аршан (км 3+398)

3,373 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы д. Вознесенск км 0+485 до границы д. Харантей км 2+642 2,157 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Харантей (в границах д.Вознесенск) д.Вознесенск
от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги 
Едогон-Владимировка-Одон          (км 0+025)

до границы д. Вознесенск км 0+485 0,460 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Харантей (в границах д.Харантей) д.Харантей от границы д. Харантей км 2+642
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Харантей-Аршан (км 3+398)

0,756 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-471
Тулун-Гадалей-Харгажин

в том числе от границы г. Тулун км 0+000 до границы д. Харгажин км 35+618 35,618 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от границы г. Тулун км 0+000 до границы с. Гадалей км 12+910 12,910 с 4 мая по 13 мая
от границы с. Гадалей км 15+220 до границы д. Уталай км 26+628 11,408 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Уталай 27+938 до границы д. Харгажин км 35+618 7,680 с 4 мая по 13 мая

Тулун-Гадалей-Харгажин(в границах с.Гадалей) с.Гадалей от границы с. Гадалей км 12+910 до границы с. Гадалей км 15+220 2,310 с 4 мая по 13 мая
Тулун-Гадалей-Харгажин(в границах д.Уталай) д.Уталай от границы д. Уталай км 26+628 до границы д. Уталай км 27+938 1,310 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-472

Тулун-Икей

в том числе
от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский  г. Тулун км 
0+000

до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 52,067 с 4 мая по 13 мая

Тулунский
от границы г. Тулун км 1+872 до границы д. Казакова км 2+261 0,389 с 4 мая по 13 мая
от границы д. Казакова км 4+513 до границы п. Икейский км 50+949 46,436 с 4 мая по 13 мая
от границы п. Икейский км 51+267 до границы с. Икей км 52+027 0,760 с 4 мая по 13 мая

Тулун-Икей       (в границах г.Тулун) г.Тулун
от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский,  г. Тулун км 
0+000

до границы г. Тулун км 1+872 1,872 с 4 мая по 13 мая

Тулун-Икей       (в границах д.Казакова) д.Казакова от границы д. Казакова км 2+261 до границы д. Казакова км 4+513 2,252 с 4 мая по 13 мая
Тулун-Икей (в границах п.Икейский) п.Икейский от границы п. Икейский км 50+949 до границы п. Икейский км 51+267 0,318 с 4 мая по 13 мая

Тулун-Икей (в границах с.Икей) с.Икей от границы с. Икей км 52+027 до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52+067 0,040 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-473
Тулун-Мугун-Хараманут 

в том числе от границы г.Тулун км 0+000 до границы д. Хараманут км 26+083 26,083 с 4 мая по 13 мая
Тулунский от границы г.Тулун км 4+538 до границы с. Мугун км 22+559 18,021 с 4 мая по 13 мая

 от границы с. Мугун км 25+210 до границы д. Хараманут км 26+083 0,873 с 4 мая по 13 мая
Тулун-Мугун-Хараманут          (в границах г.Тулун) г.Тулун от границы г. Тулун км 0+000 до границы г. Тулун км 4+538 4,538 с 4 мая по 13 мая
Тулун-Мугун-Хараманут          (в границах с.Мугун) с.Мугун от границы с. Мугун км 22+559 до границы с. Мугун км 25+210 2,651 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-474 Тулун-Сибиряк Тулунский от границы г. Тулун км 1+127 до границы п. Сибиряк км 13+992 12,865 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-475
Усть-Кульск-Ангуй

Тулунский
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги 
Гуран-Усть-Кульск км 0+025

до границы д. Ангуй км 7+585 7,560 с 4 мая по 13 мая

Тулунский от границы с. Усть-Кульск км 0+662 до границы д. Ангуй км 7+585 6,923 с 4 мая по 13 мая

Усть-Кульск-Ангуй        (в границах с.Усть-Кульск) с. Усть-Кульск
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги 
Гуран-Усть-Кульск км 0+025

до границы с. Усть-Кульск км 0+662 0,637 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-476 Харантей-Аршан Тулунский от границы д.Харантей км 0+000 до границы п. Аршан км 34+703 34,703 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-477

Большежилкино-Култук в том числе
от  примыкания  к полосе отвода на 24 км автодороги 
Тельма-Раздолье (0км+050м)

до границы д. Култук (7км+415м) 7,365 с 4 мая по 13 мая

Большежилкино-Култук (в границах д. Большежил-
кина)

д. Большежил-
кина

от  примыкания  к полосе отвода на 24 км автодороги 
Тельма-Раздолье (0км+050м)

до границы д. Большежилкина (2км+256м) 2,206 с 4 мая по 13 мая

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы д. Большежилкина (2км+256м) до границы с. Новожилкино (2км+937м) 0,681 с 4 мая по 13 мая
Большежилкино-Култук (в границах с. Новожилкино) с. Новожилкино от границы с. Новожилкино (2км+937м) до границы с. Новожилкино (4км+802м) 1,865 с 4 мая по 13 мая

Большежилкино-Култук Усольский от западной границы с. Новожилкино (4км+802м) до границы д. Култук (7км+415м) 2,613 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-478 Могой-Арансахой Усольский
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+037м)

до границы д. Арансахой (26км+148м) 26,111 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-479

Новожилкино-Ключевая в том числе
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Боль-
шежилкино-Култук (0км+006м)

до границы д. Ключевая (2км+891м) 2,885 с 4 мая по 13 мая

Новожилкино-Ключевая (в границах с. Новожилкино) с. Новожилкино
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Боль-
шежилкино-Култук (0км+006м)

до северной границы с. Новожилкино (1км+534м) 1,528 с 4 мая по 13 мая

Новожилкино-Ключевая Усольский от границы с. Новожилкино (1км+534м) до границы д. Ключевая (2км+891м) 1,357 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-480

п.Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+331м)

до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 21+780)

21,449 с 4 мая по 13 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+331м)

до путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» 
(2км+451м)

2,120 с 4 мая по 13 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка (в 
границах р.п. Тайтурка)

р.п. Тайтурка
от путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» (2 
км+451 м) в юго-западном направлении

до границы р.п. Тайтурка (3км+756м) 1,305 с 4 мая по 13 мая

п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка Усольский от границы р.п. Тайтурка (3км+756м) до границы с. Холмушино (12км+724м) 8,968 с 4 мая по 13 мая
п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка (в 

границах с. Холмушино)
с. Холмушино

от границы с. Холмушино (12км+724м) в северо-западном 
направлении

до границы с. Холмушино (15км+998м) 3,274 с 4 мая по 13 мая
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п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка Усольский от  границы с. Холмушино (15км+998м)
до границы Усольского и Черемховского районов 
(17км+669м)

1,671 с 4 мая по 13 мая

Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка Черемховский
от границы Усольского и Черемховского районов       км 
17+669

до примыкания к полосе отвода на км 1774+245 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 21+780)

4,111 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-481 Подъезд к д.Буретъ Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+110м)

до границы д. Буреть (7км+072м) 6,962 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-482 Подъезд к д.Низовцева Усольский
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги 
Тельма-Раздолье (0км+050м)

до границы д. Низовцева (1км+622м) 1,572 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-483 Подъезд к п. Озерный Усольский
от примыкания к полосе отвода на 4км автодороги Усолье-
Ершовка (0км+010м)

до восточной границы п. Саннолыжный (1км+409м) 1,399 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-484

Подъезд к п.Тюменск в том числе
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  Подъ-
езд к с. Большая Елань (0км+006м)

до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тельма-
Раздолье (7км+748м)

7,332 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к п.Тюменск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги  Подъ-
езд к с. Большая Елань (0км+006м)

до границы  п. Тюменск (3км +073м) 3,067 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к п.Тюменск Усольский от северо-восточной границы п. Тюменск (3км+483м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тельма-
Раздолье (7км + 748м)

4,265 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-485 Подъезд к с. Сапиновка Усольский
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги 
Усолье-Ершовка (0км + 008м)

до юго-восточной границы д. Сапиновка (7км + 609м) 7,601 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-486 Подъезд к с.Биликтуй Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+120м)

до северо-западной границы с. Биликтуй (1км+224м) 1,104 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-487

Подъезд к с.Большая Елань в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+109м)

до примыкания к полосе отвода на 19 км автодороги 
Тельма-Раздолье (13км+060м)

9,715 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Большая Елань Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+109м)

от восточной границы с. Большая Елань (8 км+915 м) 8,806 с 4 мая по 13 мая

Выезд на автодорогу Тельма-Раздолье Усольский от км 8+398 м. автодороги Подъезд к с.Большая Елань
до примыкания к полосе отвода на 15км автодороги 
Тельма-Раздолье

0,909 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-488 Подъезд к с.Мальта Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+305м)

до восточной границы с. Мальта (0км+349м) 0,044 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-489 Сосновка-Белогорск Усольский
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усо-
лье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+013м)

до границы  
п. Белогорск (2км+576м)

2,563 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-490

Средний-Мальта-Бадай в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1792 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+080м)

до западной границы д. Бадай (12км+285м) 9,548 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1792 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+080м)

до железной дороги (1км+328м) 1,248 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский от северо-восточной границы с.Мальта (3км+753м)
до примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 
( 3км+879м)

0,126 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» 
М-53 (4км+111м)

до юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м) 1,250 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай (в границах п. Новомальтинск) п. Новомальтинск от юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м)
до северо-восточной границы п. Новомальтинск 
(10км+307м)

4,946 с 4 мая по 13 мая

Средний-Мальта-Бадай Усольский
от северо-восточной границы п. Новомальтинск 
(10км+307м)

до западной границы д. Бадай (12км+285м) 1,978 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-491 ст.Тельма-Железнодорожный Усольский от границы п. ж/д станции Тельма (0км+482м)
до примыкания к полосе отвода на 1821 км  автодороги 
«Байкал» М-53 (0 км+582 м)

0,100 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-492

Китой-Старая Ясачная в том числе
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0км+114м)

до  границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 6,561 с 4 мая по 13 мая

Китой-Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги 
«Байкал» М-53 (0 км+114 м)

до северо-западной границы д. Китой (0 км+891 м) 0,777 с 4 мая по 13 мая

Китой - Старая Ясачная (в границах д. Китой) д. Китой от северо-западной границы д. Китой (0км+891м) до юго-западной границы д. Китой (1км+674м) 0,783 с 4 мая по 13 мая

Китой - Старая Ясачная Усольский от юго-западной границы д. Китой (1км+674м)
до примыкания  к полосе отвода на 1844 км автодороги 
«Байкал» М-53 (6км+257м)

4,583 с 4 мая по 13 мая

Китой - Старая Ясачная Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги 
«Байкал» М-53 (6км+507м)

до  границы д. Старая Ясачная (6км+925м) 0,418 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-493 Тельма-Раздолье Усольский
от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги 
«Байкал» М-52

п.Раздолье 59,970 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка в том числе
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от примы-
кания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)

до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 46+749)

47,354 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка Усольский
от путепровода через железную дорогу  в 243 м от примы-
кания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)

до юго-восточной  границы р.п. Белореченский (3км+713м) 3,670 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в 
границах р.п. Белореченский)

р.п. Белоречен-
ский

от юго-восточной границы р.п. Белореченский (3км+713м) до границы р.п. Белореченский (5км+013м) 1,300 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в 
границах р.п. Белореченский)

р.п. Белоречен-
ский

от км 4+485 м. автодороги Усолье-Белореченск-Мишелев-
ка-Михайловка

до  км 5+133 м. автодороги Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка

0,648 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка Усольский от границы р.п. Белореченский (5км+013м) до восточной границы с. Сосновка (12км+917м) 7,904 с 4 мая по 13 мая
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в 

границах с. Сосновка)
с. Сосновка от восточной границы с. Сосновка (12км+917м) до границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой 1,504 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка Усольский от границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой до южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) 16,442 с 4 мая по 13 мая
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в 

границах р.п. Мишелевка)
р.п. Мишелевка от южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м) до северной  границы р.п. Мишелевка (36км+486м) 5,623 с 4 мая по 13 мая

Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка Черемховский до северной границы рп.Мишелевка км 36+486
до примыкания к полосе отвода на км 1770+950 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 46+749)

10,263 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-495 Усолье-Ершовка Усольский от юго-западной части г. Усолье-Сибирское (0км+000м) до северо-восточной границы п. Ершовка (11км+722м) 11,722 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-496

Целоты-Архиреевка в том числе
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги 
«Тельма-Раздолье» (0км+050м)

до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 5,118 с 4 мая по 13 мая

Целоты-Архиреевка (в границах с. Целоты) с. Целоты
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги 
«Тельма-Раздолье» (0км+050м)

до юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) 0,875 с 4 мая по 13 мая

Целоты-Архиреевка Усольский от юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м) до западной границы д.Архиереевка (5км+168м) 4,243 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-497

Бельск-»Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

6,539 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Бельск км 0+448
до границы Черемховского и Усольского районов   (км 
3+428)

2,980 с 4 мая по 13 мая

Бельск-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка»         (в границах с.Бельск)

с.Бельск
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)

до границы с.Бельск км 0+448 0,428 с 4 мая по 13 мая

Бельск-»Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка»

Усольский
от границы Черемховского и Усольского районов     км 
3+428

до примыкания к полосе отвода на км 1+510 автодороги 
Мишелевка-сан.Таежный (км 6+559)

3,131 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-498 М-53 «Байкал» на участке «Подход к г.Ангарску» Усольский
от примыкания к полосе отвода на км 1830+940 автодоро-
ги  М-53 «Байкал» (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 1834+956 автодороги  
М-53 «Байкал» (км 4+016)

4,016 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-499 Железнодорожный-Тубинский Усть-Илимский от границы рп.Железнодорожный км 0+000 до км 49+924 автодороги Железнодорожный-Тубинский 49,924 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-500
Невон-Кеуль

в том числе от южной границы п.Невон км 0+000 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 10,522 с 4 мая по 1 июня
Усть-Илимский от границы п.Невон км 4+168 до км 10+522 автомобильной дороги Невон-Кеуль 6,354 с 4 мая по 1 июня

Невон-Кеуль (в границах п.Невон) п.Невон от южной границы п.Невон км 0+000 до границы п.Невон км 4+168 4,168 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-501 Подъезд к Аэропорту Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 10+487 автодороги 
Невон-Кеуль (км 0+025)

до территории аэропорта км 8+072 8,047 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-502 Подъезд к п.Бадарминск Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 219+285 автодороги 
Братск-Усть-Илимск (км 0+054)

до границы п.Бадарминск км 5+422 5,368 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-503 Подъезд к с.Ершово Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 147+658 автодороги 
Братск-Усть-Илимск (км 0+050)

до км 21+346 автодороги Подъезд к с.Ершово 21,296 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-504 Подъезд до с.Подъеланка Усть-Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 117+938 автодороги 
Братск-Усть-Илимск (км 0+050)

до границы с.Подъеланка км 13+779 13,729 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-505 Тубинский-Кедровый Усть-Илимский от границы п.Тубинский км 0+000 до границы п.Кедровый км 40+841 40,841 с 4 мая по 1 июня
25 ОП МЗ 25Н-506 Усть-Илимск-Железнодорожный Усть-Илимский от границы г.Усть-Илимск км 0+000 до границы рп.Железнодорожный км 1+192 1,192 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-507 «Вилюй»-Новоселова Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 52+515 автодороги 
«Вилюй» км 0+052

до границы д. Новоселова км 27+747 27,695 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-508 Марково-Назарово Усть-Кутский от границы п. Верхнемарково км 0+000 до км 11+206 автодороги Марково-Назарово 11,206 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-509 Подъезд к Аэропорту Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 9+510 автодороги 
«Вилюй» на участке «Обход г.Усть-Кут» (км 0+055)

до территории аэропорта км 7+351 7,296 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-510 Подъезд к п.Верхнемарково Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 133+816 автодороги 
«Вилюй» (км 0+065)

до границы п. Верхнемарково км 6+305 6,240 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-511
Подъезд к д.Подымахино через п.Казарки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги 
«Вилюй» (км 0+010)

до границы д. Подымахино км 3+956 3,946 с 4 мая по 1 июня

Усть-Кутский
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги 
«Вилюй» (км 0+010)

до границы п. Казарки км 1+258 1,248 с 4 мая по 1 июня

от границы п. Казарки км 3+412 до границы д. Подымахино км 3+956 0,544 с 4 мая по 1 июня
Подъезд к д.Подымахино через Казарки (в границах 

п. Казарки)
п. Казарки от границы п. Казарки км 1+258 до границы п. Казарки км 3+412 2,154 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-512 Усть-Кут-Омолой (от городской черты) Усть-Кутский от границы г.Усть-Кут км 3+873
до км 16+204 автодороги Усть-Кут-Омолой           (от город-
ской черты)

12,331 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-513 Усть-Кут-Турука (от городской черты) Усть-Кутский От границы г. Усть-Кут км 8+421 до границы с. Турука км 21+377 12,956 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-514 Балаганск-Усть-Уда Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 80+766  автодороги 
«Залари-Жигалово» (км 0+000)

до границы п.Усть-Уда км 11+351 11,351 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-517 «Залари-Жигалово»-Средняя Муя Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 132+070 автодороги 
Залари-Жигалово (км 0+045)

до границы с. Средняя Муя км 21+073 21,028 с 4 мая по 1 июня
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25 ОП МЗ 25Н-518
Молька-Податовская

в том числе от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000 до границы д. Податовская км 1+502 1,437 с 4 мая по 1 июня

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+814

до границы д. Податовская км 1+502 0,688 с 4 мая по 1 июня

Молька-Податовская    (в границах с. Молька) с. Молька от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+749

0,749 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-519
Новая Уда-Усть-Малой

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги 
Подъезд к с. Новая Уда км 0+000

до границы д. Усть-Малой км 9+621 9,621 с 4 мая по 1 июня

Усть-Удинский от границы с. Новая Уда км 1+145 до границы д. Усть-Малой км 9+621 8,476 с 4 мая по 1 июня

Новая Уда-Усть-Малой(в границах с. Новая Уда) с. Новая Уда
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги 
Подъезд к с. Новая Уда км 0+000

до границы с. Новая Уда км 1+145 1,145 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-521 Подъезд к п. Бурундуйский Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 138+775 автодороги 
Залари-Жигалово км 0+022

до границы п. Бурундуйский км 3+521 3,499 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-522 Подъезд к д. Долганова Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 235+854 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+032

до границы д. Долганова км 3+013 2,981 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-523 Подъезд к с. Малышевка Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 228+605 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+099

до примыкания улицы Луговая с. Малышевка км 0+862 0,763 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-524
Подъезд к с. Новая Уда

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги 
Залари-Жигалово км 0+037

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

5,800 с 4 мая по 1 июня

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги 
Залари-Жигалово км 0+037

до границы с. Новая Уда км 4+922 4,885 с 4 мая по 1 июня

Подъезд к с. Новая Уда  (в границах с. Новая Уда) с. Новая Уда от границы с. Новая Уда км 4+922
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Новая-Уда-Усть-Малой км 5+837

0,915 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-525 Подъезд к д. Халюты, д. Ясачная Хайрюзовка Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 238+964 автодороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+039

до границы д. Халюты км 1+964 1,925 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-527
Усть-Уда-Светлолобово

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги 
Усть-Уда-Юголок-Балаганка км 0+016

до границы с. Светлолобово км 21+217 21,201 с 4 мая по 1 июня

Усть-Удинский
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги 
Усть-Уда-Юголок-Балаганка км 0+016

до границы д. Михайловщина км 7+912
20,413

с 4 мая по 1 июня

от границы д. Михайловщина км 8+700 до границы с. Светлолобово км 21+217 с 4 мая по 1 июня
Усть-Уда-Светлолобово   (в границах д. Михайлов-

щина)
д. Михайловщина от границы д. Михайловщина км 7+912 до границы д. Михайловщина км 8+700 0,788 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-528

Усть-Уда-Юголок-Балаганка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги 
Подъезд к п. Усть-Уда км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 
Залари-Жигалово км 43+808

43,808 с 4 мая по 1 июня

Усть-Удинский

от границы п. Усть-Уда км 3+325 до границы д. Кижа км 29+769

37,135

с 4 мая по 1 июня
от границы д. Кижа км 30+574 до границы с. Балаганка км 36+294 с 4 мая по 1 июня

от границы с. Балаганка км 38+837
до примыкания к полосе отвода на км 95+869 автодороги 
Залари-Жигалово км 43+808

с 4 мая по 1 июня

Усть-Уда-Юголок-Балаганка      (в границах п. Усть-
Уда)

п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги 
Подъезд к п. Усть-Уда км 0+000

до границы п. Усть-Уда км 3+325 3,325 с 4 мая по 1 июня

Усть-Уда-Юголок-Балаганка      (в границах д. Кижа) д. Кижа от границы д. Кижа км 29+769 до границы д. Кижа км 30+574 0,805 с 4 мая по 1 июня
Усть-Уда-Юголок-Балаганка      (в границах с. Бала-

ганка)
с. Балаганка от границы с. Балаганка км 36+294 до границы с. Балаганка км 38+837 2,543 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-529 Западный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1736+118 а/д М-53 
«Байкал» (км 0+100)

до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д 
переезда ст. Жаргон км 5+876

5,776 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-530 Южный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1753+812 а/д М-53 
«Байкал» (км 0+400)

до км 2+543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово 2,143 с 4 мая по 13 мая

 
 
 

25 ОП МЗ 25Н-531

Черемхово-Свирск

в том числе от границы городской черты г.Черемхово км 0+000 до границы п.Молочное км 0+874 16,066 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы городской черты г.Черемхово км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Молочное-»Михайловка-Березовка» км 15+214

11,273 с 4 мая по 13 мая

г. Черемхово от границы г. Черемхово км 4+160 до границы г. Черемхово км 5+966 1,806 с 4 мая по 13 мая
д. Петровка от границы д. Петровка км 5+966 до границы д. Петровка км 6+992 1,026 с 4 мая по 13 мая
с. Зерновое от границы с. Зерновое км 9+645 до границы с. Зерновое км 10+732 1,087 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Свирск     (в границах п.Молочное) п.Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+214 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+000)

до границы п.Молочное км 0+874 0,874 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-532

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транс-
портной развязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)

до границы д.Поморцева км 47+666 47,439 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 транс-
портной развязки автодороги М-53 «Байкал»         (км 
0+095)

до границы с.Верхний Булай км 2+191 2,096 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Верхний Булай км 3+370 до границы д.Ключи км 11+767 8,397 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Ключи км 12+609 до границы с.Бельск км 19+746 7,137 с 4 мая по 13 мая
от паромной переправы через р.Белая км 23+289 до границы д.Лохово км 27+700 4,411 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Лохово км 29+627 до границы д.Поморцева км 47+666 18,039 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (в грани-
цах с.Верхний Булай)

с.Верхний Булай от границы с.Верхний Булай км 2+191 до границы с.Верхний Булай км 3+370 1,179 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (в грани-
цах д.Ключи)

д.Ключи от границы д.Ключи км 11+767 до границы д.Ключи км 12+609 0,842 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (в грани-
цах с.Бельск)

с.Бельск от границы с.Бельск км 19+746 до паромной переправы через р.Белая км 23+157 3,411 с 4 мая по 13 мая

«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (в грани-
цах д.Лохово)

д.Лохово от границы д.Лохово км 27+700 до границы д.Лохово км 29+627 1,927 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-533 Балухарь-Федяева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 20+413 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+044)

до границы ур.Федяева км 5+554 5,510 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-534

Верхний Булай-Лохово-Нены

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

18,853 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от границы с.Верхний Булай км 2+491 до границы д.Искра км 3+221 0,730 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Искра км 3+574 до границы д.Козлова км 8+239 4,665 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Козлова км 9+149 до границы с.Лохово км 11+926 2,777 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Лохово км 12+690 до границы д.Нены км 18+773 6,083 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены            (в границах 
с.Верхний Булай)

с.Верхний Булай
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до границы с.Верхний Булай км 2+491 2,468 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены            (в границах 
д.Искра)

д.Искра от границы д.Искра км 3+221 до границы д.Искра км 3+574 0,353 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены          (в границах 
д.Козлова)

д.Козлова от границы д.Козлова км 8+239 до границы д.Козлова км 9+149 0,910 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены            (в границах 
с.Лохово)

с.Лохово от границы с.Лохово км 11+965 до границы с.Лохово км 12+690 0,725 с 4 мая по 13 мая

Верхний Булай-Лохово-Нены           (в границах 
д.Нены)

д.Нены от границы д.Нены км 18+773
до примыкания к полосе отвода на км 18+545 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 18+915)

0,142 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-535
Восточный-Касьяновка-Михайловка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+038)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-
Березовка (км 15+123)

13,498 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+038)

до границы д.Касьяновка км 2+297 2,259 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Касьяновка км 4+979 до полосы отвода железной дороги км 13+944 8,965 с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги км 13+953
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 Михайловка-
Березовка (км 15+123)

1,170 с 4 мая по 13 мая

Восточный-Касьяновка-Михайловка (в границах 
д.Касьяновка)

д.Касьяновка от границы д.Касьяновка км 3+875 до границы д.Касьяновка км 4+979 1,104 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-536
Гавриловская-Жернакова-Герасимова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя             (км 0+013)

до границы д.Герасимова км 3+142 3,129 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+013)

до границы д.Жернакова км 1+114 1,101 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Жернакова км 2+248 до границы д.Герасимова км 3+142 0,894 с 4 мая по 13 мая
Гавриловская-Жернакова-Герасимова  (в границах 

д.Жернакова)
д.Жернакова от границы д.Жернакова км 1+114 до границы д.Жернакова км 2+248 1,134 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-537

Голуметь-Новостройка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги 
Голуметь-Хандагай (км 0+019)

до границы п.Новостройка км 37+308 37,289 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги 
Голуметь-Хандагай (км 0+019)

до границы д.Баталаева км 1+837 1,818 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Баталаева км 2+669 до границы с.Инга км 27+008 24,339 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Инга км 29+895 до границы п.Чернушка 2-я км 32+657 2,762 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Чернушка 2-я км 33+411 до границы п.Новостройка км 37+308 3,897 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Новостройка       (в границах д.Баталаева) д.Баталаева от границы д.Баталаева км 1+837 до границы д.Баталаева км 2+669 0,832 с 4 мая по 13 мая
Голуметь-Новостройка  (в границах с.Инга) с.Инга от границы с.Инга км 27+008 до границы с.Инга км 29+895 2,887 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Новостройка         (в границах п.Чернушка 
2-я)

п.Чернушка 2-я от границы п.Чернушка 2-я км 32+657 до границы п.Чернушка 2-я км 33+411 0,754 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-538

Голуметь-Хандагай

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)

до границы д.Хандагай км 20+552 20,527 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Голуметь км 1+887 до границы с.Саянское км 8+056 6,169 с 4 мая по 13 мая
 от границы с.Саянское км 9+525 до границы уч.Индон км 11+347 1,822 с 4 мая по 13 мая
 от границы уч.Индон км 12+150 до границы д.Хандагай км 20+552 8,402 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Хандагай     (в границах с.Голуметь) с.Голуметь
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)

до границы с.Голуметь км 1+887 1,862 с 4 мая по 13 мая

Голуметь-Хандагай (в границах с.Саянское) с.Саянское от границы с.Саянское км 8+056 до границы с.Саянское км 9+525 1,469 с 4 мая по 13 мая
Голуметь-Хандагай (в границах уч.Индон) уч.Индон от границы уч.Индон км 11+347 до границы уч.Индон км 12+150 0,803 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-539 Жаргон-Кирзавод

в том числе
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д пере-
езда ст.Жаргон км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 автодороги 
М-53 «Байкал» км 13+578

13,578 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д пере-
езда ст.Жаргон км 0+000

до границы Черемховского и Аларского районов       (км 
12+479)

12,479 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы Черемховского и Аларского районов       (км 
12+479)

до примыкания к полосе отвода на км 1723+515 автодороги 
М-53 «Байкал» км 13+578

1,099 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-540

Жмурова-Парфеново-Средняя

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Русская Аларь км 28+248 28,228 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы с.Лохово км 6+450 6,430 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Лохово км 9+713 до границы д.Табук км 10+788 1,075 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Табук км 11+580 до границы д.Сарапулова км 15+532 3,952 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Парфеново км 17+624 до границы д.Малая Ленская км 17+802 0,178 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Малая Ленская км 18+732 до границы д.Гавриловская км 19+708 0,976 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Гавриловская км 20+034 до границы д.Русская Аларь км 26+066 6,032 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя        (в границах 
с.Лохово)

с.Лохово от границы с.Лохово км 6+450 до границы с.Лохово км 9+713 3,263 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя       (в границах 
д.Табук)

д.Табук от границы д.Табук км 10+788 до границы д.Табук км 11+580 0,792 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя      (в границах 
д.Сарапулова)

д.Сарапулова от границы д.Сарапулова км 15+532 до границы д.Сарапулова км 16+261 0,729 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя     (в границах 
с.Парфеново)

с.Парфеново от границы с.Парфеново км 16+261 до границы с.Парфеново км 17+624 1,363 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя   (в границах д.Малая 
Ленская)

д.Малая Ленская от границы д.Малая Ленская км 17+802 до границы д.Малая Ленская км 18+732 0,930 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя      (в границах 
д.Гавриловская)

д.Гавриловская от границы д.Гавриловская км 19+708 до границы д.Гавриловская км 20+034 0,326 с 4 мая по 13 мая

Жмурова-Парфеново-Средняя      (в границах 
д.Русская Аларь)

д.Русская Аларь от границы д.Русская Аларь км 26+066 до границы д.Русская Аларь км 28+248 2,182 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-541
Искра-Протасова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги 
Верхний Булай-Лохово-Нены         (км 0+022)

до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги 
Козлова-Протасова-Белькова    (км 4+180)

4,158 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги 
Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+022)

до границы д.Искра км 0+160 0,138 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Искра км 0+931
до примыкания к полосе отвода на км 3+368 автодороги 
Козлова-Протасова-Белькова (км 4+180)

3,249 с 4 мая по 13 мая

Искра-Протасова (в границах д.Искра) д.Искра от границы д.Искра км 0+160 до границы д.Искра км 0+931 0,771 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-542 Ключи-Елань Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 13+265 автодороги 
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+022)

до границы д.Елань км 1+755 1,733 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-543

Козлова-Протасова-Белькова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги 
Верхний Булай-Лохово-Нены         (км 0+020)

до границы д.Белькова км 6+536 6,516 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от границы д.Козлова км 1+108 до границы д.Протасова км 4+160 3,052 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Протасова км 4+637 до границы д.Белькова км 6+536 1,899 с 4 мая по 13 мая

Козлова-Протасова-Белькова            (в границах 
д.Козлова)

д.Козлова
от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги 
Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+020)

до границы д.Козлова км 1+108 1,088 с 4 мая по 13 мая

Козлова-Протасова-Белькова       (в границах 
д.Протасова)

д.Протасова от границы д.Протасова км 4+160 до границы д.Протасова км 4+637 0,477 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-544
Старый Кутугун-Шубина

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Шубина км 1+997 1,971 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы д.Старый Кутугун км 0+450 до границы д.Шубина км 1+997 1,547 с 4 мая по 13 мая
Старый Кутугун-Шубина     (в границах д.Старый 

Кутугун)
д.Старый Кутугун

от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)

до границы д.Старый Кутугун км 0+450 0,424 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-545 Михайловка-Березовка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 15+123 автодороги 
Восточный-Касьяновка-Михайловка (км 0+000)

до границы п.Березовка км 5+077 5,077 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-546
Молочное-«Михайловка-Березовка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+021)

до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 
Михайловка-Березовка (км 9+350)

9,315 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от границы п.Молочное км 0+611 до полосы отвода железной дороги км 5+435 4,824 с 4 мая по 13 мая

от полосы отвода железной дороги км 5+449
до примыкания к полосе отвода на км 3+768 автодороги 
Михайловка-Березовка (км 9+350)

3,901 с 4 мая по 13 мая

Молочное-«Михайловка-Березовка» (в границах 
п.Молочное)

п.Молочное
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги 
Черемхово-Свирск (км 0+021)

до границы п.Молочное км 0+611 0,590 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-547

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тунгуска км 70+572 70,517 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)

до границы с.Тальники км 27+611 27,556 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Тальники км 30+764 до границы п.Юлинск км 33+296 2,532 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Юлинск км 33+884 до границы п.Мото-Бодары км 56+257 22,373 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Мото-Бодары км 56+724 до границы с.Тунгуска км 70+572 13,848 с 4 мая по 13 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска            (в границах 
с.Тальники)

с.Тальники от границы с.Тальники км 27+611 до границы с.Тальники км 30+764 3,153 с 4 мая по 13 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в границах 
п.Юлинск)

п.Юлинск от границы п.Юлинск км 33+296 до границы п.Юлинск км 33+884 0,588 с 4 мая по 13 мая

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в границах п.Мото-
Бодары)

п.Мото-Бодары от границы п.Мото-Бодары км 56+257 до границы п.Мото-Бодары км 56+724 0,467 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-548

Новогромово-Катом

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги 
Западный подъезд к г.Черемхово         (км 0+098)

до дома № 4 по ул.Тополинная д.Катом км 8+837 8,110 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги 
Западный подъезд к г.Черемхово         (км 0+098)

до границы с.Новогромово км 0+286 0,188 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Новогромово км 2+182
до примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 2+842)

0,660 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Шаманаева км 4+597 до границы д.Катом км 8+409 3,812 с 4 мая по 13 мая
Новогромово-Катом       (в границах с.Новогромово) с.Новогромово от границы с.Новогромово км 0+286 до границы с.Новогромово км 2+182 1,896 с 4 мая по 13 мая

Новогромово-Катом (в границах д.Шаманаева) д.Шаманаева
от примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 3+043)

до границы д.Шаманаева км 4+597 1,554 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-549

Парфеново-Сутупова-Мотова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя             (км 0+022)

до границы д.Мотова км 15+647 15,625 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от границы с.Парфеново км 1+443 до границы з.Тарбажи км 2+074 0,631 с 4 мая по 13 мая
от границы з.Тарбажи км 2+764 до границы д.Савинская км 4+627 1,863 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Савинская км 5+813 до границы д.Сутупова км 5+889 0,076 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Сутупова км 7+044 до границы д.Мотова км 15+647 8,603 с 4 мая по 13 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова         
    (в границах с.Парфеново)

с.Парфеново
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+022)

до границы с.Парфеново км 1+443 1,421 с 4 мая по 13 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова       
 (в границах з.Тарбажи)

з.Тарбажи от границы з.Тарбажи км 2+074 до границы з.Тарбажи км 2+764 0,690 с 4 мая по 13 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова        
   (в границах д.Савинская)

д.Савинская от границы д.Савинская км 4+627 до границы д.Савинская км 5+813 1,186 с 4 мая по 13 мая

Парфеново-Сутупова-Мотова       
  (в границах д.Сутупова)

д.Сутупова от границы д.Сутупова км 5+889 до границы д.Сутупова км 7+044 1,155 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-550 Подъезд к д.Бажей Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 35+448 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Бажей км 1+894 1,874 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-551

Подъезд к д.Герасимова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя         (км 0+024)

до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова 
км 5+075

5,051 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Парфеново км 0+883 до границы д.Герасимова км 4+464 3,581 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Герасимова   (в границах с.Парфеново) с.Парфеново
от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+024)

до границы с.Парфеново км 0+883 0,859 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к д.Герасимова(в границах д.Герасимова) д.Герасимова от границы д.Герасимова км 4+464
до автобусной остановки по ул.Центральная д.Герасимова 
км 5+075

0,611 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-552
Подъезд к з.Гусева

в том числе
от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть      
км 0+000

до границы з.Гусева км 2+793 2,793 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Нижняя Иреть км 1+384 до границы з.Гусева км 2+793 1,409 с 4 мая по 13 мая
Подъезд к з.Гусева           

  (в границах с.Нижняя Иреть)
с.Нижняя Иреть

от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть        
км 0+000

до границы с.Нижняя Иреть км 1+384 1,384 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-553 Подъезд к д.Гымыль Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1+532 автодороги 
Подъезд к д.Топка (км 0+020)

до границы д.Гымыль км 0+875 0,855 с 4 мая по 13 мая
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25 ОП МЗ 25Н-554 Подъезд к д.Жалгай Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 6+388 автодороги 
Голуметь-Хандагай (км 0+020)

до границы д.Жалгай км 8+209 8,189 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-555 Подъезд к д.Малиновка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1729+280 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+102)

до границы д.Малиновка км 0+208 0,106 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-556 Подъезд к п.Полежаева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 66+645 автодороги 
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы п.Полежаева км 0+140 0,120 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-557 Подъезд к д.Топка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 24+606 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя        (км 0+025)

до границы д.Топка км 2+679 2,654 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-559 Подъезд к д.Худорожкина Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1768+020 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+102)

до границы д.Худорожкина км 0+602 0,500 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-560

Подъезд к с.Узкий Луг
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+104)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка» 
(км 5+384)

5,280 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 0+104)

до границы с.Узкий Луг км 3+928 3,824 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Узкий Луг         (в границах с.Узкий Луг) с.Узкий Луг от границы с.Узкий Луг км 3+928
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка» 
(км 5+384)

1,456 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-561

Рысево-Каменно-Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги 
Жаргон-Кирзавод (км 0+021)

до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 31,619 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги 
Жаргон-Кирзавод (км 0+021)

до границы с.Рысево км 0+685 0,664 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Рысево км 1+619 до полосы отвода железной дороги км 5+012 3,393 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги км 5+034 до границы д.Белобородова км 5+159 0,125 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Белобородова км 6+160 до границы д.Старый Кутугун км 14+030 7,870 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Старый Кутугун км 15+175 до границы д.Балухарь км 18+460 3,285 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Балухарь км 21+041 до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 10,621 с 4 мая по 13 мая

Рысево-Каменно-Ангарск(в границах с.Рысево) с.Рысево от границы с.Рысево км 0+685 до границы с.Рысево км 1+619 0,934 с 4 мая по 13 мая
Рысево-Каменно-Ангарск           (в границах 

д.Белобородова)
д.Белобородова от границы д.Белобородова км 5+159 до границы д.Белобородова км 6+160 1,001 с 4 мая по 13 мая

Рысево-Каменно-Ангарск (в границах д.Старый 
Кутугун)

д.Старый Кутугун от границы д.Старый Кутугун км 14+030 до границы д.Старый Кутугун км 15+175 1,145 с 4 мая по 13 мая

Рысево-Каменно-Ангарск         (в границах 
д.Балухарь)

д.Балухарь от границы д.Балухарь км 18+460 до границы д.Балухарь км 21+041 2,581 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-562
Рысево-Муратова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+024)

до границы д.Муратова км 1+529 1,505 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Рысево км 0+275 до границы д.Муратова км 1+529 1,254 с 4 мая по 13 мая

Рысево-Муратова           (в границах с.Рысево) с.Рысево
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+024)

до границы с.Рысево км 0+275 0,251 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-563
Сарапулова-Хорьки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя       (км 0+028)

до границы д.Хорьки км 3+427 3,399 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы д.Сарапулова км 0+785 до границы д.Хорьки км 3+427 2,642 с 4 мая по 13 мая

Сарапулова-Хорьки (в границах д.Сарапулова) д.Сарапулова
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги 
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+028)

до границы д.Сарапулова км 0+785 0,757 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-564

Черемхово-Средний Булай

в том числе от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Средний Булай км 15+640 15,067 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Алехино км 1+476 1,116 с 4 мая по 13 мая
от полосы отвода железной дороги км 2+692 до границы д.Заморская км 11+149 8,457 с 4 мая по 13 мая
от примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 12+728)

до границы с.Средний Булай км 15+640 2,912 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Средний Булай (в границах с.Алехино) с.Алехино от границы с.Алехино км 1+476 до полосы отвода железной дороги км 2+670 1,194 с 4 мая по 13 мая
Черемхово-Средний Булай            (в границах 

д.Заморская)
д.Заморская от границы д.Заморская км 11+149

до примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 12+537)

1,388 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-565

Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги 
Подъезд к с.Узкий Луг (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

3,315 с 4 мая по 13 мая

Черемховский от границы с.Узкий Луг км 0+678
до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

2,637 с 4 мая по 13 мая

Узкий Луг-«Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка»            (в границах с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги 
Подъезд к с.Узкий Луг (км 0+000)

до границы с.Узкий Луг км 0+678 0,678 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-567
Чемодариха-Поздеева-Балухарь

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги 
Черемхово-Чемодариха-Макарьево     (км 0+032)

до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

11,913 с 4 мая по 13 мая

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги 
Черемхово-Чемодариха-Макарьево             (км 0+032)

до границы д.Поздеева км 6+065 6,033 с 4 мая по 13 мая

 от границы д.Поздеева км 6+933
до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

5,012 с 4 мая по 13 мая

Чемодариха-Поздеева-Балухарь   (в границах 
д.Поздеева)

д.Поздеева от границы д.Поздеева км 6+065 до границы д.Поздеева км 6+933 0,868 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-568

Черемхово-Голуметь-Онот

в том числе
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева 
г.Черемхово км 0+000

до границы с.Онот км 103+468 103,079 с 4 мая по 13 мая

Черемховский

от границы г.Черемхово км 1+468
до примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 7+087)

77,301

с 4 мая по 13 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 7+476)

до границы д.Жмурова км 8+316 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Жмурова км 9+270 до границы д.Нены км 18+348 с 4 мая по 13 мая

от границы д.Нены км 19+016
до границы Черемховского и Аларского районов             км 
20+129

с 4 мая по 13 мая

от границы Черемховского и Аларского районов             км 
22+797

до границы Черемховского и Аларского районовкм 24+720 с 4 мая по 13 мая

от границы Черемховского и Аларского районов             км 
33+214

до границы с.Нижняя Иреть км 43+825 с 4 мая по 13 мая

от границы с.Нижняя Иреть км 46+166 до границы с.Голуметь км 55+411 с 4 мая по 13 мая
от границы с.Голуметь км 60+016 до границы д.Верхняя Иреть км 67+974 с 4 мая по 13 мая
от границы д.Елоты км 71+573 до границы п.Ургантуй км 101+427 с 4 мая по 13 мая
от границы п.Ургантуй км 102+408 до границы с.Онот км 103+468 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от границы Черемховского и Аларского районов км 
20+129

 до границы Черемховского и Аларского районов км 33+264 9,442 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот            (в границах д. 
Нигда)

д. Ныгда от границы д. Ныгда км 29+539 до границы д. Ныгда км 31+259 1,720 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот            (в границах 
г.Черемхово)

г.Черемхово
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева 
г.Черемхово км 0+000

до границы г.Черемхово км 1+468 1,468 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот           (в границах 
д.Жмурова)

д.Жмурова от границы д.Жмурова км 8+316 до границы д.Жмурова км 9+270 0,954 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Нены) д.Нены от границы д.Нены км 18+348 до границы д.Нены км 19+016 0,668 с 4 мая по 13 мая
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах с.Нижняя 

Иреть)
с.Нижняя Иреть от границы с.Нижняя Иреть км 43+825 до границы с.Нижняя Иреть км 46+166 2,341 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот    (в границах с.Голуметь) с.Голуметь от границы с.Голуметь км 55+411 до границы с.Голуметь км 60+016 4,605 с 4 мая по 13 мая
Черемхово-Голуметь-Онот   (в границах д.Верхняя 

Иреть)
д.Верхняя Иреть от границы д.Верхняя Иреть км 67+974 до границы д.Верхняя Иреть км 69+930 1,956 с 4 мая по 13 мая

Черемхово-Голуметь-Онот           (в границах д.Елоты) д.Елоты от границы д.Елоты км 69+930 до границы д.Елоты км 71+573 1,643 с 4 мая по 13 мая
Черемхово-Голуметь-Онот           (в границах 

п.Ургантуй)
п.Ургантуй от границы п.Ургантуй км 101+427 до границы п.Ургантуй км 102+408 0,981 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-569 Черемхово-Чемодариха-Макарьево в том числе от городской черты г.Черемхово км 0+944 до границы г.Свирск км 10+512 9,568 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-570
Веселый-Кулиш

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги 
Чуна-Веселый (0+000)

до границы д. Кулиш км 15+713 15,713 с 4 мая по 1 июня

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги 
Чуна-Веселый (0+000)

до границы д.Тарея км 11+970 11,970 с 4 мая по 1 июня

от границы д.Тарея км 13+014 до границы д. Кулиш км 15+713 2,699 с 4 мая по 1 июня
Веселый-Кулиш           (в границах д.Тарея) д.Тарея от границы д.Тарея км 11+970 до границы д.Тарея км 13+014 1,044 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-571

Лесогорск-Выдрино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)

до границы с. Выдрино км 129+995 129,995 с 4 мая по 1 июня

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)

до границы р.п.Лесогорск км 0+081 0,081 с 4 мая по 1 июня

от границы рп.Лесогорск км 4+096 до границы п.Бидога км 5+944 1,848 с 4 мая по 1 июня
от границы п.Бидога км 7+529 до границы п.Хоняки км 10+100 2,571 с 4 мая по 1 июня
от границы п.Хоняки км 13+980 до границы п. Пионерский км 14+300 0,320 с 4 мая по 1 июня
от границы п. Пионерский км 15+944 до границы с.Бунбуй км 65+649 49,705 с 4 мая по 1 июня
от границы с.Бунбуй км 66+290 до границы с. Выдрино км 129+995 63,705 с 4 мая по 1 июня

Лесогорск-Выдрино             (в границах рп.Лесогорск) рп.Лесогорск от границы рп.Лесогорск км 0+081 до границы рп.Лесогорск км 4+096 4,015 с 4 мая по 1 июня
Лесогорск-Выдрино             (в границах п.Бидога) п.Бидога от границы п.Бидога км 5+944 до границы п.Бидога км 7+529 1,585 с 4 мая по 1 июня
Лесогорск-Выдрино             (в границах п.Хоняки) п.Хоняки от границы п.Хоняки км 10+100 до границы п.Хоняки км 13+980 3,880 с 4 мая по 1 июня

Лесогорск-Выдрино             (в границах п.Пионерский) п. Пионерский от границы п. Пионерский км 14+300 до границы п. Пионерский км 15+944 1,644 с 4 мая по 1 июня
Лесогорск-Выдрино             (в границах с.Бунбуй) с.Бунбуй от границы с.Бунбуй км 65+649 до границы с.Бунбуй км 66+290 0,641 с 4 мая по 1 июня
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25 ОП МЗ 25Н-572
Паренда-Питаева

в том числе от границы д.Паренда км 0+000 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,762 с 4 мая по 1 июня
Чунский от границы д.Паренда 0+692 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,070 с 4 мая по 1 июня

Паренда-Питаева             (в границах д.Паренда) д.Паренда от границы д.Паренда км 0+000 до границы д.Паренда 0+692 0,692 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-573 Подъезд к рп.Октябрьский

в том числе
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути 
№ 6 км 0+025

до границы рп.Октябрьский км 9+260 9,235 с 4 мая по 1 июня

Чунский от границы рп.Чунский км 0+779 до границы рп.Октябрьский км 9+260 8,481 с 4 мая по 1 июня

р.п. Чунский
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути 
№ 6 км 0+025

до границы р.п. Чунский км 0+779 0,754 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-574

Подъезд к п.Парчум

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги 
Лесогорск-Выдрино (км 0+025)

до границы п. Парчум км 21+284 21,259 с 4 мая по 1 июня

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги 
Лесогорск-Выдрино (км 0+025)

до границы п.Новочунка км 1+180 1,155 с 4 мая по 1 июня

от границы п.Новочунка км 4+542 до границы п.Заводской км 9+009 4,467 с 4 мая по 1 июня
от границы п.Заводской км 10+916 до границы п.Каменск км 14+601 3,685 с 4 мая по 1 июня
от границы п.Каменск км 16+273 до границы п. Парчум км 21+284 5,011 с 4 мая по 1 июня

Подъезд к п.Парчум             (в границах п.Новочунка) п.Новочунка от границы п.Новочунка км 1+180 до границы п.Новочунка км 4+542 3,362 с 4 мая по 1 июня
Подъезд к п.Парчум             (в границах п.Заводской) п.Заводской от границы п.Заводской км 9+009 до границы п.Заводской км 10+916 1,907 с 4 мая по 1 июня
Подъезд к п.Парчум             (в границах п.Каменск) п.Каменск от границы п.Каменск км 14+601 от границы п.Каменск км 16+273 1,672 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-575 Подъезд к с.Червянка Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 126+600 автодороги 
Седаново-Кодинск (км 0+025)

до границы с. Червянка км 27+564 27,539 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-576 Чуна-Веселый Чунский от границы рп.Чунский км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Веселый-Кулиш (км 25+074)

25,074 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-577
Моты-Шаманка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги 
М-55 «Байкал» км 0+103

до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 6,964 с 4 мая по 13 мая

Шелеховский от д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 3,782 с 4 мая по 13 мая

Моты-Шаманка (в границах с. Моты) с. Моты
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги 
М-55 «Байкал» км 0+103

до д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 3,182 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-578
Олха-Большой Луг

в том числе от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до границы п. Большой Луг км 16+314 12,187 с 4 мая по 13 мая

Шелеховский
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264

7,661
с 4 мая по 13 мая

от границы д. Олха км 9+790 до границы п. Большой Луг км 16+314 с 4 мая по 13 мая
Олха-Большой Луг (в границах д. Олха) д. Олха от д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264 до границы д. Олха км 9+790 4,526 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-579 Подъезд к п. Подкаменная Шелеховский
от примыкания к полосе отвода на км 54+683 автодороги 
М-55 «Байкал» км 0+100

до границы п. Подкаменная км 4+391 4,291 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-580 Подъезд к п.Усть-Ордынский
Эхирит-Булагат-

ский
от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 6,727 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-581 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины

в том числе 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Ахины км 52+361 52,361 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с. Гаханы км 21+664 21,664 с 4 мая по 13 мая

с. Гаханы от границы с. Гаханы км 21+664 до границы с. Гаханы км 23+056 1,392 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы с. Гаханы км 23+056 до границы д. Байтог км 34+865 11,808 с 4 мая по 13 мая

д. Байтог от границы д. Байтог км 34+865 до границы д. Байтог км 35+591 0,727 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от  границы д. Байтог км 35+591 до границы д. Бухтумур км 48+630 13,039 с 4 мая по 13 мая

д. Бухтумур от границы д. Бухтумур км 48+630 до границы д. Бухтумур км 49+086 0,456 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от  границы д. Бухтумур км 49+086 до границы д.Тимошинск км 50+960 1,874 с 4 мая по 13 мая

д.Тимошинск от границы д.Тимошинск км 50+960 до границы д.Тимошинск км 51+318 0,358 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы д.Тимошинск км 51+318 до границы с.Ахины км 52+361 1,043 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы-Муромцовка 

в том числе
24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-
Ахины

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобильной 
дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)

29,241 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагат-
ский

24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-
Ахины

до границы с.Муромцовка км 25+916 25,916 с 4 мая по 13 мая

с.Муромцовка от границы с.Муромцовка км 25+916
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобильной 
дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)

3,325 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-583 «Иркутск-Усть-Ордынский»-Булуса-Зады

в том числе 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д. Зады км 11+906 11,906 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с. Булуса км 7+975 7,975 с 4 мая по 13 мая

с. Булуса от границы с. Булуса км 7+975 до границы с. Булуса км 8+761 0,786 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от  границы с. Булуса км 8+761 до границы д. Зады км 11+906 3,145 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-584 «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-Кукунут

в том числе 8км а/д Усть-Ордынский-Оса
до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Хара-
заргай-Кукунут

23,932 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагат-
ский

8км а/д Усть-Ордынский-Оса до границы д. Н.Идыга км 7+932 7,932 с 4 мая по 13 мая

д. Н.Идыга от границы д. Н.Идыга км 7+932 до границы д. Н.Идыга км 9+241 1,309 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы д. Н.Идыга км 9+241 до границы д.Кукунут км 22+298 13,057 с 4 мая по 13 мая

д.Кукунут от границы д.Кукунут км 22+298 до границы д.Кукунут км 22+637 0,339 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы д.Кукунут км 22+637

до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-
Харазаргай-Кукунут

1,295 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п.Харат

в том числе 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до с. Харат км 17+667 17,667 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы  д. Корсук км 10+468 10,468 с 4 мая по 13 мая

д. Корсук от границы  д. Корсук км 10+468 до границы д. Корсук км 12+159 1,691 с 4 мая по 13 мая
Эхирит-Булагат-

ский
от границы д. Корсук км 12+159 до с. Харат км 17+667 5,508 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с.Капсал
Эхирит-Булагат-

ский
54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с.Капсал км 1+913 1,913 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы-Зурцаган
Эхирит-

Булагатский
22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-
Ахины

с.Зурцаган 5,631 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка-Хуты
Эхирит-

Булагатский
29км а/д Гаханы-Муромцовка до границы д.Хуты км 8+707 8,707 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй-Комой

в том числе от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы д. Комой км 5+851 5,851 с 4 мая по 13 мая
с. Тугутуй от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы с. Тугутуй км 0+675 0,675 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагат-
ский

от границы с. Тугутуй км 0+675 до границы д. Комой км 5+851 5,176 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с.Отонхой
Эхирит-

Булагатский
97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д.Отонхой км 3+245 3,245 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с.Зады
Эхирит-

Булагатский
58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д.Зады км 6+996 6,996 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-592 Н.Идыга-В.Идыга
Эхирит-

Булагатский
8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-
Кукунут

д.ВерхняяИдыга 4,996 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса-Толодой

в том числе
 от примыкания к полосе отвода на км 8+188 автодороги  
«Иркутск - Усть-Ордынский» - Булуса - Зады - с.Булуса 
(км 0+000)

до границы д.Толодой км 3+100 3,100 с 4 мая по 13 мая

с. Булуса
 от примыкания к полосе отвода на км 8+188 автодороги  
«Иркутск - Усть-Ордынский» - Булуса - Зады - с.Булуса 
(км 0+000)

до границы с.Булуса км 1+008 1,008 с 4 мая по 13 мая

Эхирит-Булагат-
ский

от  границы с.Булуса км 1+008 до границы д.Толодой км 3+100 2,092 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с.Гушит
Эхирит-

Булагатский
87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д. Гушит км 1+247 1,247 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с.Баянгазуй
Эхирит-

Булагатский
91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Баянгазуй км 9+835 9,835 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с.Свердлово
Эхирит-

Булагатский
23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы 
района

до границы п.Свердлово км 1+187 1,187 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску 

В том числе от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 7,324 с 4 мая по 13 мая
Иркутский от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску  до границы Иркутского (Шелеховского) районов км 15+900 6,860 с 4 мая по 13 мая

Шелеховский
от границы Шелеховского (Иркутского)  районов км 
15+900

до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 0,464 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-598 Подъезд к г. Байкальску (с транспортной развязкой) Слюдянский от 152 км а/д «Байкал» М-55  до  границы г. Байкальска 2,224 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-599 Подъезд к п. Усть-Уда п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодороги 
Балаганск-Усть-Уда км 0+000

до примыкания к ул. Пионерская п. Усть-Уда км 1+706 1,706 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-600 Подъезд к Марковскому дому-интернату Иркутский
от примыкания к полосе отвода на км 6+538 
автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Маркова» (км 
0+000)

до здания дома-интерната км 0+700 0,700 с 4 мая по 13 мая

25 ОП МЗ 25Н-601 Подъезд к с. Мироново Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114 автодороги 
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000

до км 1+137 автодороги Подъезд к с. Мироново 1,137 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-602 Подъезд к п. Таргиз Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 146 автодороги 
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000

до км 2+458 автодороги Подъезд к п. Таргиз 2,458 с 4 мая по 1 июня
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25 ОП МЗ 25Н-603 Подъезд к п. Изыкан Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 130 автодороги 
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление)  км 0+000

до км 0+866 автодороги Подъезд к п. Изыкан 0,866 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-604 Тайшет-Чуна-Братск (старое направление)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомо-
бильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направле-
ние) (км 0+295)

 до границы д.Захаровка км 22+202 20,823 с 4 мая по 1 июня

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомо-
бильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направле-
ние) (км 0+295)

до границы р.п.Чунский км 1+880 1,585 с 4 мая по 1 июня

р.п. Чунский от границы р.п.Чунский км 1+880 до границы р.п.Чунский км 10+531 7,567 с 4 мая по 1 июня
Чунский от границы р.п.Чунский км 10+531  до границы д.Захаровка км 22+202 11,671 с 4 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-605
Подъезд к с.Алтарик (в границах района)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобиль-
ной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)

до границы с. Алтарик (км 3+074) 3,074 с 4 мая по 13 мая

Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобиль-
ной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)

до границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) 0,661 с 4 мая по 13 мая

Подъезд к с.Алтарик (в границах района) Нукутский от границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) до границы с. Алтарик (км 3+074) 2,413 с 4 мая по 13 мая

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28  апреля  2020 года                                                                                                     № 59-11- мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 3 к Порядку и условиям премирования руководителей  
учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 28-угк «О Свиркиной С.Д.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в приложение 3 к Порядку и условиям премирования руководителей учреждений, подведомственных мини-

стерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, являющемуся приложением 2 к примерному Положению 
об оплате труда работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, утвержденному приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26 апреля 2017 
года № 57-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет – портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области  С.Д. Свиркина

Приложение 
к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от 28 апреля 2020 года № 59-11-мпр________      

«Приложение 3
к Порядку
и условиям премирования руководителей
учреждений, подведомственных министерству
строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКСПЕРТИЗА  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

№ 
п/п

Целевые показатели

Критерии оценки
Форма отчетности, со-

держащая информацию о 
выполнении показателя

Критерий Значение
Коли-
чество 
баллов

1

Соблюдение срока и порядка 
проведения государствен-
ной экспертизы проектной 

документации и результатов 
инженерных изысканий

Соблюдение сроков и 
порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие наруше-
ний сроков и порядка

14,3
Отчет руководителя 

учреждения, пояснительная 
записка

Наличие нарушений 
сроков

8

Наличие нарушений 
порядка

5

2

Соблюдение сроков и порядка 
ведения реестра выданных 
заключений государствен-
ной экспертизы проектной 

документации и результатов 
инженерных изысканий и 

предоставления сведений, со-
держащихся в этом реестре 

Соблюдение сроков и 
порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие 
нарушений сроков и 

порядка
14,3

Отчет руководителя 
учреждения, пояснительная 

записка

Наличие нарушений 
сроков

8

Наличие нарушений 
порядка

5

3

Обжалование заключений 
государственной экспертизы 
проектной документации и 

государственной экспертизы 
результатов инженерных 

изысканий, в том числе экс-
пертного сопровождения

Отсутствие/ 
наличие 

Отсутствие 
14,3

Отчет руководителя 
учреждения, пояснительная 

запискаНаличие 
0

4

Оспаривание заявителями 
установленного размера 

платы за проведение государ-
ственной экспертизы 

Отсутствие/ 
наличие

Отсутствие 
14,3

Отчет руководителя учреж-
дения,

пояснительная запискаНаличие 0

5
Соблюдение сроков выплаты 

заработной платы работникам 
учреждения

Соблюдение сроков 
выплаты заработной 

платы

Отсутствие 
нарушений сроков

14,3 Отчет руководителя учреж-
дения,

пояснительная записка
Наличие нарушений 

сроков 
5

6

Соблюдение сроков и порядка 
представления бухгалтерской, 

налоговой и статистической 
отчетности

Соблюдение сроков и 
порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие 
нарушений сроков и 

порядка
15

Отчет руководителя 
учреждения, пояснительная 

записка

Наличие нарушений 
сроков 0

Наличие нарушений 
порядка

7
Отсутствие фактов нарушения 

законодательства при про-
ведении проверок

Отсутствие 14,2
Отчет руководителя 

учреждения, пояснительная 
записка

Наличие фактов на-
рушения

Максимальная сумма баллов 100

СЛУЖБА ГОСУДРАСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.06.2020                                                                                                               №  8 - спр

Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты службы по охране природы  
и озера Байкал Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №438 «Об особенно-
стях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения 
в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь 
пунктом 8 статьи 13 Закона Иркутской области от 12.01.2010 №1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», Положением о службе государственного экологического надзора Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года № 343-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент осуществления службой по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области регионального государственного экологического надзора, утвержденный приказом службы по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области от 28 декабря 2018 года №12-спр «Об утверждении административного регламента 
осуществления службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области регионального государственного экологи-
ческого надзора», следующее изменение:

дополнить подпункт 1 пункта 14.8 абзацем следующего содержания:
«в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального 

закона № 294-ФЗ».
2. Внести в Административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору», утвержденный приказом службы от 
31 мая 2013 года № 7 пр-сл, следующее изменение:

дополнить подпункт «а» пункта 46 абзацем следующего содержания;
«в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального 

закона № 294-ФЗ».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на Официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы государственного экологического надзора  
Иркутской области  А.Н. Карчевский

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                                                                            №  56-30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент контрактной службы 
министерства культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
        1. Внести в Регламент контрактной службы министерства культуры и архивов Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 21 марта 2014 года № 25-мпр-о следующие изменения:
1) подпункт 2 после слова «министерством» дополнить словами «как государственным заказчиком (далее – За-

казчик)»;
2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) заключение гражданско-правовых договоров, предметом которых являются поставка товара, выполнение рабо-

ты, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), включая предусматри-
вающих поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального 
строительства, конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие 
обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного 
товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара (далее – кон-
тракт), обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения государственных нужд;»;

3) пункт 7 после слова «министра» дополнить словами «- начальник финансового управления министерства»;
4) в подпункте 2 пункта 10:
4.1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) участвует в определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;
4.2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«г) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении заку-

пок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в опреде-
лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, подготовку извещений с целью осуществления 
закупки товара в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона»;

4.3) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«к) обеспечивает направление в контрольный орган в сфере закупок обращения о согласовании заключения кон-

тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями 6,7 статьи 93 Федерального 
закона в случаях, определенных пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;»;

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением абзацев 4,5 подпункта 4 пункта 1, который 
вступает в силу с 1 октября 2020 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов  
Иркутской области Р.А. Дячук
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 июля 2020 г.                                                                                   № 91-47-мпр

Об  утверждении распределения лесов по разрядам такс по Шелеховскому лесничеству 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 «О ставках платы 
за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по Шелеховскому лесничеству Иркутской области (прилагается).
2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 29 мая 2009 года № 480-апр «О распределении лесов по 

лесотаксовым разрядам» признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области  Д.В. Петренев

Приложение к приказу 
министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 13 июля 2020 года № 91-47-мпр

Распределение лесов по разрядам такс по Шелеховскому лесничеству Иркутской области
Наименование

дач, технических участков
Пункт отгрузки

  древесины
Номера 

кварталов
Разряды

такс
Шелеховское лесничество

Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
  древесины

Номера 
кварталов

Разряды
такс

«Шаманская дача»
 

ст. Большой Луг

17 2
7-16, 24-32, 39-46, 55-61, 73-77, 89-92, 106, 107 3
1-6, 18-23, 33-38, 47-54, 62-72, 78-88, 93-105, 

108-133, 136-149, 155-164, 169-178, 186-189, 198
4

134, 135, 150-154, 165-168, 
179-185, 190, 191-197, 199-228 

5

 «Савватеевская дача»
 
 

ст. Шелехов
58-61, 81-83, 104, 108 2

56, 57, 74-80, 96-103, 105-107, 120-135, 147-163 3
119, 145, 146, 165-167 4

ст. Большой Луг
164, 178-181, 195-198 2

168-177, 185-194 3
182-184 4

 «Мотская дача» ст. Большой Луг

1-39, 43-48, 54-57 2
40-42, 49-53, 58-80, 84-91, 97-102, 111-113 3

81-83, 92-96, 103-110, 114-179, 184-194, 204-206 4
180-183, 195-203, 207-215 5

«Олхинская дача»
 

ст. Шелехов
2, 3, 21 1

1, 4-12, 20, 22, 23, 35-37 2

ст. Большой Луг

32, 43-48, 52-55, 58-64, 69-77, 79-89, 93-111, 
114-123, 125-130, 135-146, 150-154, 165-173

1

13-19, 24-31, 33, 34, 38-42, 49-51, 56, 57, 65-68, 78, 
90-92,112, 113, 124, 131-134, 147-149, 155,159-164, 

174-216
2

«Подкаменская дача»
 

ст. Большой Луг
1-39, 42-59, 69-75 2

40, 41, 60-68, 76-135 3
136-161  4

Технический  участок № 1 
(АОЗТ «Ангарский») 

ст. Шелехов
6-8, 13, 14, 25-32 1

1-5, 9-12, 15-24, 33, 139, 140, 142-149 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 июля 2020 года                                                                               № 627-рп
Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 
году в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, днями 
воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», в соответствии с постанов-
лением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в 
Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 году в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, днями воинской славы России, памятными датами России и 
работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 31 января 2020 года№ 74-рп, 
следующие изменения:

1) в разделе II «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России»:
в строке 3 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 613,5» заменить цифрами «1 313,5»;
в строке «Итого» цифры «2 115,95» заменить цифрами «1 815,95»;
2) в разделе IV «Мероприятия, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов»:
в главе 2 «Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выста-

вок художественных произведений, литературы»:
в строке 32 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«Июнь 2020 года» заменить словами «В течение 

2020 года»;
в строке 36 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«Май 2020 года» заменить словами «Сентябрь 

2020 года»;
в главе 3 «Организация и проведение спортивных мероприятий»:
в строке 40:
в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «758,5» заменить цифрами «643,81»;
в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Май – июнь 2020 года» заменить словами «Сентябрь 2020 

года»;
в строке 41 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«Май 2020 года» заменить словами «Сентябрь 

2020 года»;
в строке 42 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«Май 2020 года» заменить словами «Сентябрь 

2020 года»;
в строке 44:
в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «584,0» заменить цифрами «570,0»;
в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Июнь 2020 года» заменить словами «Сентябрь 2020 года»;
в строке 45 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«Июнь – август 2020 года» заменить словами 

«Сентябрь – октябрь 2020 года»;
в строке «Итого» цифры «2 252,5» заменить цифрами «2 123,81»;
в главе 4 «Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов»:
в строке 50 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Апрель 2020 года» заменить словами «В течение 

2020 года»;
в строке 60 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«9 мая 2020 года» заменить словами «Июль – сен-

тябрь 2020 года»;
в строке 62.1 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Июнь 2020 года» заменить словами «В течение 

2020 года»;
в строке 63 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«9 мая 2020 года» заменить словами «В течение 

2020 года»;
в главе 5 «Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и 

народного творчества»:
в строке 74 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Май – август 2020 года» заменить словами «В 

течение 2020 года»;
в строке 80 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Март 2020 года» заменить словами «Октябрь 

2020 года»;
строку 87 признать утратившей силу;
в строке 88 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Апрель 2020 года» заменить словами «В течение 

2020 года»;
в строке 89 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Апрель 2020 года» заменить словами «В течение 

2020 года»;
в строке 90 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«Март – май 2020 года» заменить словами «Сен-

тябрь 2020 года»;
в строке 91 в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«Март – май 2020 года» заменить словами «В 

течение 2020 года»;
в строке «Итого» цифры «3 287,8» заменить цифрами «2 837,8»;
в главе 7 «Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов на зданиях организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация 
реконструкции, ремонта и обустройства мемориалов»:

дополнить строкой 94.1 следующего содержания:

« 94.1

Восстановление мемо-
риальных сооружений и 

объектов, увековечиваю-
щих память погибших при 

защите Отечества

84 000

Областной
бюджет,

иные межбюд-
жетные транс-

ферты в рамках
ГП «Развитие 

культуры»
на 2019 – 2024 

годы

В течение
2020 года, муници-

пальныеобразования
Иркутской области

Министерство культуры и ар-
хивов Иркутской области;

органы местного само-
управления муниципальных 
образований Иркутской об-

ласти (по согласованию)

»;

дополнить строкой «Итого» следующего содержания:

« Итого: 84 000 »;

3) в разделе V «Дополнительные мероприятия»:
в строке «Итого» цифры «543 062,65» заменить цифрами «626 183,96»;
в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет внебюджетные средства федеральный бюджет» 

цифры «523 138,45» заменить цифрами «606 259,76».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июля 2020 года                                                                                № 630-рп

Иркутск

О проведении профилактической операции «Трактор» 

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также реализации требований Правил 
государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 
(гостехнадзора), утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 января 
1995 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-
ской области (Ведерников А.А.):

1) в период с 1 сентября по 30 сентября 2020 года организовать и обеспечить проведение профилактической операции 
«Трактор»;

2) отчет о результатах проведения профилактической операции «Трактор» представить в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации в срок до 1 ноября 2020 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области принять участие в проводимой профилак-
тической операции «Трактор», на период проведения профилактической операции «Трактор» создать в городских округах 
и муниципальных районах Иркутской области рабочие группы с привлечением в их состав по согласованию главных госу-
дарственных инженеров-инспекторов городов  и районов Иркутской области по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники, представителей министерства сельского хозяйства Иркутской области, министер-
ства лесного комплекса Иркутской области, представителей службы государственного экологического надзора Иркутской 
области, а также представителей Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, Государственной инспекции тру-
да в Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедова.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 июля 2020                                                                                                                                   № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по 
оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по 
лицензированию отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года                    
№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года  
№ 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по оценке качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг, утвержденный министер-
ством труда и знятости Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 20-мпр, следующие изменения:

1) пункт 23 признать утратившим силу;
2) в пункте 231 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещены»;
3) подпункт 5 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности по реализуемым образовательным программам – в случае осуществления заявителем образовательной дея-
тельности.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 
1, который вступает в силу с с 1 января 2021 года.

Заместитель министра  К.М. Клоков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июля 2020 года                                                                                № 581-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных 
на создание условий для широкого использования природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 
года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возме-

щения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на создание условий для широкого использования при-
родного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 июня 2019 года № 479-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.»;

2) в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 

введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в котором получатель представляет в министерство 
документы;»;

подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оцен-

ку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта заправки транспортных средств природным 
газом в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – поло-
жительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности) (при 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных средств природным 
газом);»;

подпункт 24 признать утратившим силу;
3) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия представленных документов министерство признает отбор получателей несостоявшимся и в 

срок до 15 ноября текущего года повторно публикует извещение на официальном сайте министерства.»;
4) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. В целях предоставления субсидий на возмещение затрат на переоборудование транспортных средств получатели 

представляют документы в министерство в срок не позднее 15 ноября текущего года.»;
5) в пункте 10:
в подпункте 8 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из рее-

стра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
подпункт 14 признать утратившим силу;
подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 

достоверности (при предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных 
средств природным газом);»;

подпункт 29 признать утратившим силу;
6) пункт 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Результатами предоставления субсидии являются: 
1) количество приобретенных автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб, использующих природный газ 

(метан) в качестве моторного топлива, шт. (при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на приоб-
ретение транспортных средств, возмещение затрат на уплату авансовых и (или) лизинговых платежей на приобретение 
транспортных средств);

2) производительность передвижного автомобильного газового заправщика, тыс. м3 в год (при предоставлении суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение заправщиков, возмещение затрат на уплату авансовых и (или) 
лизинговых платежей на приобретение заправщиков);

3) количество переоборудованных транспортных средств на газомоторное топливо (метан), шт. (при предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на переоборудование транспортных средств);

4) количество построенных объектов заправки транспортных средств природным газом, шт. (при предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных средств природным газом).»;

8) дополнить пунктом 261 следующего содержания: 
«261. Получатель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

министерство отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.»;

9) подпункт 2 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2) недостижения результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 25 настоящего Положения;»;
10) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 июля 2020 года № 581-пп

«Приложение 4
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с реализацией мероприятий, направлен-
ных на создание условий для широкого использования 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива, 
в Иркутской области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ  
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА (МЕТАНА) В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА,  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на ___ __________ 20___ года

Наименование мероприятия, направленного на создание условий для широкого использования природного газа (ме-
тана) в качестве моторного топлива (далее – мероприятие)

___________________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя ______________________________________
Периодичность: ежеквартальная

№ п/п

Результат 
предоставления 

субсидии  
(далее – резуль-

тат)

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-

тия)

Единица из-
мерения 

Плановое 
значение 

результата

Достигнутое 
значение 

результата 
по состоянию 
на отчетную 

дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина от-
клонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель
____________________
(подпись) ______________________     (Ф.И.О.)

___________________________________________________
(Должность исполнителя)

__________________
(Ф.И.О.)

______________________ 

(телефон)

«____» ___________ 20___ г.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июля 2020 года                                                                                № 582-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного  
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего 
водоснабжения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обе-

спечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 10 
июля 2014 года № 336-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной поли-

тики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 
года № 915-пп.»; 

2) в пункте 4 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
3) подпункт 7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором Получатель 
представляет в министерство документы;»;

4) в пункте 71:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпунктами 7, 121 пункта 7 настоящего Положения, 

осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государствен-
ной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязатель-
ствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

абзац третий признать утратившим силу;
5) в подпункте 5 пункта 8 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информа-

цию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
6) пункт 141 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

7) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Результатом предоставления субсидии является поддержание уровня нормативного неснижаемого запаса то-

плива (%).»;
8) пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) не позднее 25 января года, следующего за отчетным, отчет о достижении результата предоставления субсидии по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.»;
9) абзац первый пункта 21 после слов «финансового контроля,» дополнить словами «недостижения результата предо-

ставления субсидии, указанного в пункте 161 настоящего Положения,»;
10) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
11) дополнить приложением 3 (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2020 года № 582-пп

«Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий за счет средств 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением и доставкой топлив-
но-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И 
ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ  

 ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО- И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

по состоянию на _________________20____ года

№ п/п
Наименование 

расходов

Наименование ре-
зультата предостав-

ления субсидии  
(далее – результат) 

Год,  
на который заплани-
ровано достижение 

результата

Плановое 
значение 

результата

Фактическое 
значение 

результата по 
состоянию на 
отчетную дату

Причина  
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель)

____________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)».
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График 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на август 2020 года

Служба записи 
актов гражданского 

состояния Иркут-
ской области

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Запись по телефону

Трофимова Инга Владимировна
Временно замещающая должность 
руководителя службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 августа (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов 

27 августа (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00

Чернегов Борис Владимирович Заместитель руководителя службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

12 августа (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

26 августа (среда)
с 14:00 до 18:00 часов 

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко Елена Дмитриевна
Заместитель руководителя службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

5 августа  (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

19 августа (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00

В случае продления режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, личный прием граждан в службе будет осуществляться согласно 
графика в телефонном режиме.

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в августе 2020 года
Исполнительный орган государственной 

власти
Ф.И.О. должностного 

лица
Должность

Вопросы 
(кратко по компетенции)

Число,
день недели 

Адрес  приема Запись по телефону 

Служба по контролю  и надзору в сфере 
образования Иркутской области

Парфенов Максим Александрович руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 
353-пп

13 августа  
2020 года (четверг)

г. Иркутск,
ул. Депутатская, 33 

8(3952) 53-06-67 

Парфенов Максим Александрович руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 
353-пп

27 августа 
2020 года (четверг)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июля 2020 года                                                                                № 571-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 13 августа 2015 года № 395-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 года № 395-пп «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа, в 2015 - 2020 годах» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
3) в пункте 11 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
4) в пункте 2 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
5) в пункте 2 1 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
6) в Положении о предоставлении единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан, прожива-

ющих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015 - 2020 годах, утвержденном 
постановлением (далее – Положение о предоставлении единовременной социальной выплаты):

в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в пункте 3 слова «в 2015 - 2020 годах» исключить;
в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению о предоставлении единовременной социальной выплаты циф-

ры «2020» заменить цифрами «2024»;
7) в Положении о предоставлении ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2019 - 2020 годах, утвержденном постанов-
лением (далее – Положение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты):

в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Условиями предоставления гражданам ежемесячной социальной выплаты в соответствии с настоящим Положе-
нием являются:

1) проживание на территории Иркутской области, за исключением территории города Иркутска, муниципального об-
разования «Ангарский городской округ», муниципального образования «Усть-Ордынское», муниципального образования 
города Братска, Зиминского городского муниципального образования, – для совершеннолетних граждан;

2) проживание на территории Иркутской области, за исключением территории города Иркутска, – для несовершен-
нолетних граждан;

3) нуждаемость в процедурах гемодиализа.»;
пункт 6 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) свидетельство о рождении или паспорт (для несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет);»;
в пункте 7 после слов «указанные в подпункте» дополнить словами «11 (в части свидетельства о рождении),»;
дополнить пунктами 141, 142  следующего содержания:
«141. Для подтверждения права на предоставление ежемесячной социальной выплаты гражданин или его представи-

тель представляет в учреждение документ, указанный в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, один раз в квартал 
не позднее 10 числа каждого последнего месяца текущего квартала.

142. Предоставление ежемесячной социальной выплаты приостанавливается в случае не представления гражданином 
документа, указанного в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, в срок, установленный пунктом 141 настоящего 
Положения.

Предоставление ежемесячной социальной выплаты приостанавливается с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором гражданин не представил в учреждение документ, указанный в подпункте 3 пункта 6 настоящего Поло-
жения, на срок не более одного года.

В случае представления гражданином документа, указанного в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, в преде-
лах срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, ежемесячная социальная выплата возобновляется.

При возобновлении предоставления ежемесячной социальной выплаты она предоставляется за весь период, на кото-
рый была приостановлена.»;

пункт 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) истечение одного года со дня приостановления ежемесячной социальной выплаты в соответствии с пунктом 142 

настоящего Положения.»;
в нумерационном заголовке приложения к Положению о предоставлении ежемесячной социальной выплаты цифры 

«2020» заменить цифрами «2024».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на август 2020 года

ФИО  
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Гордеев Владимир Николаевич Заместитель министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;
- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;
- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной деятельности;

19 августа с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. 
Горького, 31 

(3952) 25-62-44

Петрова Марина Николаевна Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики муниципальных образований;
- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

19 августа с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. 
Горького, 31 

(3952) 25-62-44

Васиченко Евгений Анатольевич Заместитель министра
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;
- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

19 августа с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. 
Горького, 31 

(3952) 25-62-44

График
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями  
на август 2020 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема
Время

проведения приема
Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 5, 12, 19, 26 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Сугоняко Антон Анатольевич Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 6,.13, 20, 27 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 17

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 7, 14, 21, 28 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  

ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2. почтовый адрес;
3. контактный телефон (при наличии);
4. суть обращения гражданина.
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ  В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2020 года                                                                                № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства по регулированию   контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 приказа министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

от 30 июня 2020 года № 17-мпр «О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области» изменение, заменив слова «2 и 3» словами «1 и 2».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

        
Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

О.В. Недорубкова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июля 2020 года                                                                               № 572-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 года № 739 «О внесении из-
менения в Типовое положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, изменение, дополнив подпунктом 92 следующего содержания:
«92) заключает с территориальной сетевой организацией по согласованию с Федеральной антимонопольной службой 

соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности;». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июля 2020 года                                                                               № 576-пп

Иркутск
 

О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора 
Иркутской области 

В соответствии с пунктом 274 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осу-
ществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от  1 июля 
2016 года № 615, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, изменение, дополнив его подпунктом 
91 следующего содержания:

«91) проводит аудит закупок (торгов), проведенных в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполне-
нии работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2020 года                                                                              № 577-пп
Иркутск

Об аудите закупок (торгов), проведенных в целях заключения договора об оказании услуг и (или) 
выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  
Иркутской области

В целях реализации полномочий по проведению аудита закупок (торгов), проведенных в целях заключения догово-
ра об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Иркутской области, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 года № 615, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить службу государственного жилищного надзора Иркутской области уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области на проведение аудита закупок (торгов), проведенных в целях за-
ключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Иркутской области.

2. Утвердить Положение о порядке проведения аудита закупок (торгов), проведенных в целях заключения договора 
об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 14 июля 2020 года № 577-пп

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ЗАКУПОК (ТОРГОВ), ПРОВЕДЕННЫХ В ЦЕЛЯХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ-
НОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аудита закупок (торгов), проведенных в целях заклю-
чения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Иркутской области (далее соответственно – закупки, договор о проведении капитального ремонта), 
и оформления его результатов.

2. Аудит закупок осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Иркутской области в соответ-
ствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 
615 (далее соответственно – орган аудита, Положение № 615).

3. Аудит закупок проводится в виде экспертно-аналитических мероприятий по анализу и оценке результатов заку-
пок, проведенных специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – Фонд).

4. Предметом аудита закупок является анализ и оценка документации в отношении полученных результатов заку-
пок, проведенных Фондом, включая документацию по исполнению обязательств по договорам о проведении капиталь-
ного ремонта (договор о проведении капитального ремонта, документы об оплате выполненных работ и (или) оказанных 
услуг, документы о приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг, а также иные необходимые документы) (далее 
– документация о закупке).

5. Аудит закупок проводится в соответствии с ежегодным планом аудита закупок, разработанным и утвержденным 
органом аудита, который размещается на официальном сайте органа аудита в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения аудита закупок.

Ежегодный план аудита закупок содержит сведения о периоде проведения аудита закупок и сроках проведения 
аудита закупок.

6. Решение об осуществлении аудита закупок оформляется правовым актом органа аудита не позднее пяти рабочих 
дней до дня начала проведения аудита закупок, в котором указываются основание для его проведения, сроки проведе-
ния аудита закупок в соответствии с планом аудита закупок и должностные лица органа аудита, осуществляющие аудит 
закупок (далее - правовой акт).

Правовой акт размещается на официальном сайте органа аудита в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение одного рабочего дня со дня его принятия.

7. Аудит закупок включает в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
8. Подготовительный этап аудита закупок осуществляется в целях сбора документации о закупке.
Сбор документации о закупке осуществляется путем получения информации и документов с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте единой информационной системы за-
купок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, оператора 
электронной площадки, Фонда, иных необходимых сайтах), а также путем направления письменных запросов в Фонд, 
подрядным организациям, оказавшим услуги и (или) выполнившим работы по договорам о проведении капитального 
ремонта.

9. Основной этап аудита закупок заключается в непосредственном анализе и оценке информации, содержащейся 
в документации о закупке, в том числе:

о состоянии планирования закупок, своевременности закупок (соблюдения Фондом сроков, достаточных для реа-
лизации закупок, предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области), заключении договоров о проведении 
капитального ремонта, выполнении их условий в установленные сроки;

о степени исполнения обязательств по договорам о проведении капитального ремонта, достижения результатов и 
целей осуществления закупок (результативность закупок).

Результативность измеряется соотношением плановых (заданных) и фактических результатов. Непосредственным 
результатом закупок является выполнение (оказание) работ (услуг) установленного количества, качества, объема и дру-
гих характеристик. Конечным результатом закупок является достижение целей и ожидаемых результатов деятельности, 
для обеспечения которой закупаются соответствующие работы (услуги). При оценке результативности закупок следует 
определить, чьи действия (бездействие) привели к недостижению результатов.

10. На заключительном этапе аудита закупок обобщаются результаты данных, полученных в ходе проведения ос-
новного этапа аудита закупок, которые оформляются в виде отчета об аудите закупок, подписываемого должностными 
лицами органа аудита, осуществляющими аудит закупок.

В случае выявления отклонений, нарушений и недостатков должностными лицами органа аудита, осуществляющи-
ми аудит закупок, подготавливаются предложения, направленные на их устранение и на совершенствование порядка 
осуществления закупок, которые отражаются в отчете об аудите. 

Отчет об аудите закупок направляется для ознакомления в Фонд и размещается на официальном сайте органа 
аудита в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

Орган аудита ежегодно систематизирует информацию о реализации предложений, указанных в настоящем пункте и 
размещает на официальном сайте единой информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
обобщенную информацию о таких результатах в течение трех рабочих дней со дня ее подготовки.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июля 2020 года                                                                               № 579-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2020 года № 203-пп 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 года № 203-пп «Об 

установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» изменение, заменив слова  
«15 июля 2020 года» словами «15 августа 2020 года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2020 года                                                                        № 49-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в пункт 5 Положения о порядке и нормах обеспечения питанием, одеждой, 
в том числе форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся 
кадетских корпусов Иркутской области

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Законом Ир-
кутской области от 18 июля 2018 года № 74-ОЗ «О кадетском образовании в Иркутской области», руководствуясь указом 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной го-
товности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на 
должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 5 Положения о порядке и нормах обеспечения питанием, одеждой, в том числе форменной одеждой 
и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, установленного 
приказом министерства образования Иркутской области от 16 октября 2018 года № 115-мпр «О реализации отдельных 
положений Закона Иркутской области «О кадетском образовании в Иркутской области», изменение, дополнив новыми 
абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«Обучающиеся из многодетных семей, малоимущих семей и семей одиноких родителей, признанных таковыми на ос-
новании Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» обеспечиваются бесплатным набором продуктов питания на время применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

График выдачи бесплатных наборов продуктов питания размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте кадетского корпуса.».  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 мая 2020 года.

Исполняющая обязанности министра  образования Иркутской области Е.В. Апанович
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурсного отбора на право получения 
грантов в форме субсидий в целях финансового  
обеспечения затрат на строительство и комплектацию  
молочных ферм (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и ком-
плектацию молочных ферм (далее гранты в форме субсидий).

Порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий установлены Положением о предоставлении грантов в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 222-пп (далее - Положение), приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 августа 2019 года № 64-мпр (далее - Приказ). 

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость, за исключением лиц, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение затрат которых 
осуществляется исходя из суммы расходов на строительство и комплектацию молочных ферм, включая сумму налога  на 
добавленную стоимость): 

1) строительство молочных ферм в соответствии с проектной документацией (далее соответственно - строительство 
молочной фермы, молочная ферма); 

2) комплектацию молочных ферм в соответствии с проектной документацией оборудованием, год выпуска которого 
должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурсного отбора на право получения грантов, включая 
его монтаж (далее соответственно - комплектация молочной фермы, конкурсный отбор). 

Гранты в форме субсидий предоставляются зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
Иркутской области, относящимся к малым или средним формам хозяйствования юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий), индивидуаль-
ным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 
11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее соответственно – юридические лица, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, при совместном упоминании – заявители), признанным победителями по результатам 
конкурсного отбора.

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, соответствующие следующим условиям: 
1) заявитель, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отно-

шении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления документов, 
указанных в пунктах 12, 13 настоящего Положения (далее - документы); 

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число квар-
тала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

3) заявителю принадлежит (принадлежат) на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не 
менее семи лет с года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора включительно, земельный 
участок (земельные участки) общей площадью не менее 500 га из земель сельскохозяйственного назначения на дату пред-
ставления документов; 

4) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной Приказом (прилагается), содержащего 
информацию о стоимости строительства молочной фермы, источниках финансирования строительства молочной фермы 
и комплектации молочной фермы (средствах гранта, собственных (в том числе заемных) средствах (далее - собственные 
средства)), характеристиках молочной фермы, направлениях расходования гранта, перечне оборудования для комплек-
тации молочной фермы, показателях динамики роста у заявителя объемов производства молока в период реализации 
производственного плана, а также предусматривающего достижение следующих показателей развития молочного живот-
новодства: 

уровня планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в 
год в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

уровня планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в течение 
двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

5) наличие обеспеченности молочной фермы энергетическими и водными ресурсами в объеме 100 процентов от про-
ектной мощности; 

6) наличие разрешения на строительство молочной фермы; 
7) наличие проектной документации; 
8) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления грантов; 
9) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 

предоставляемых министерством, на первое число квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурс-
ного отбора; 

10) наличие согласия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

11) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на дату представления документов; 

12) соответствие информации о стоимости строительства молочной фермы, характеристиках молочной фермы, пе-
речне оборудования для комплектации молочной фермы, содержащейся в производственном плане, информации, содер-
жащейся в проектной документации; 

13) наличие обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания (далее - письменные обязатель-
ства) (прилагается): 

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости строи-
тельства молочной фермы), в течение 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении гранта (далее – Со-
глашение);

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив сред-
ства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее - Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта; 

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дойными 
коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в течение 24 
месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудование, 
приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий); 

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет заяви-

теля; 
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и использо-

вать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы; 
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя; 
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта по форме утверж-

денной Приказом, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых 
определен Приказом, а также отчет о реализации производственного плана по форме утвержденной Приказом; 

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 
отчет о целевом использовании средств гранта, утвержденного Приказом, с приложением документов, подтверждающих 
целевое использование средств гранта, перечень которых определяется Приказом, а также отчет о реализации производ-
ственного плана по форме, утвержденный Приказом; 

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 меся-
цев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого приобретаемого оборудования, 
каждой выполняемой работы (далее - Приобретения) в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной 
фермы; 

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя; 

14) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начис-
ленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области; 

15) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления документов 

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок с 28 июля 2020 года по 15 октября 2020 года (включительно), 
представляет в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 420 следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе, содержащую информацию о кадастровом номере (кадастровых номерах) и 
площади земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (при-
надлежащих) заявителю на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) на дату представления документов, 
а также о том, что заявитель соответствует условию, установленному подпунктом 15 пункта 6 Положения, по форме, ут-
вержденной Приказом (прилагается);

2) копии документов, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (в случае, если права на земельные участки возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не за-
регистрировал права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости); 

3) производственный план; 
4) копию исходно-разрешительной документации и технических условий подключения (технологического присоедине-

ния), выданных соответствующими организациями, подтверждающих обеспеченность молочной фермы энергетическими 
и водными ресурсами; 

5) копию проектной документации (разделы: «Архитектурные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений», «Смета на строительство»); 

6) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов; 

7) согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные 
документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; 

9) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 
утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - отчет о финансово-экономиче-
ском состоянии), за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора (за 
исключением заявителей, созданных в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, а также 
заявителей, не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опу-
бликовано извещение о проведении конкурсного отбора) (в случае, если указанный документ не представлен в министер-
ство в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, ранее дня представления документов); 

отчет о финансовых результатах по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 2 июля 2010 года N 66н (далее - отчет о финансовых результатах), за отчетный период (квартал, полугодие, девять меся-
цев) (для заявителей, созданных в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора);

отчет о финансовых результатах за отчетный период (год) (для заявителей, созданных ранее года, в котором опубли-
ковано извещение о проведении конкурсного отбора, и не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в 
году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора); 

10) письменные обязательства: 
представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости строитель-
ства молочной фермы), в течение двенадцати месяцев со дня заключения Соглашения;

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив сред-
ства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;»;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта; 

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дойными 
коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в течение 24 
месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудование, 
приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий); 

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет заяви-

теля; 
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и использо-

вать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы; 
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя; 
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта по форме, утверж-

денной Приказом, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых 
определяется Приказом, а также отчет о реализации производственного плана по форме, утвержденной Приказом; 

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 
отчет о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные Приказом, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется Приказом, а также отчет о реа-
лизации производственного плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 меся-
цев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого Приобретения в целях строитель-
ства молочной фермы и комплектации молочной фермы; 

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя; 

11) информацию о наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зо-
отехников) по форме, утвержденной Приказом (при наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов 
(ветеринарных врачей, зоотехников)) (прилагается); 

12) копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товарных накладных и (или) товар-
но-транспортных накладных, подтверждающих приобретение семени быков-производителей в году, в котором опубликова-
но извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение 
о проведении конкурсного отбора (в случае использования заявителем искусственного осеменения коров и телок для вос-
производства в указанный период); 

13) справку о размерах налогов, сборов и страховых взносов, начисленных заявителю за год, предшествующий году, в 
котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, по форме, утвержденной Приказом (для заявителей, 
созданных ранее года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и не осуществлявших дея-
тельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора) (прилагается). 

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель, вправе представить в министерство следующие документы: 
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, на первое число квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора: 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации; 

2) копию разрешения на строительство молочной фермы; 
3) копии свидетельств, подтверждающих право заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, либо выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверя-
ющих государственную регистрацию прав заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения; 

4) реестр самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, по фор-
ме, утвержденной Приказом (при наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного назна-
чения) (прилагается);

5. Наименования, номера и даты всех документов, представляемых в министерство, количество листов в них вносятся 
в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, 
принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым ми-
нистерством. Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем.
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Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы которой пронумерованы, прошиты и скреплены печа-
тью (за исключением документа, указанного в подпункте 5 пункта 12 Положения).

Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пунктах 
12, 13 Положения.

Для участия в конкурсном отборе документы могут быть представлены в министерство одним из следующих способов: 
1) путем личного обращения в министерство; 
2) через организации почтовой связи. 

В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока представления документов, указанного в извещении о проведении 
конкурсного отбора, министерство рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсном отборе. 

Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются: 
1) несоответствие заявителя критериям и условиям, установленным пунктами 5, 6 Положения; 
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Положения; 
3) представление документов, указанных в пункте 12 Положения, с нарушением срока представления документов, 

указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. 
При принятии решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство не позднее трех 

рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением. 

Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей 
к участию в конкурсном отборе.

Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день. 
6. Участники конкурсного отбора оцениваются министерством в соответствии с критериями оценок, утвержденными 

Приказом (прилагается):
1) количество голов коров молочного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года, в 

котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 
2) отнесение заявителя к организации, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства по раз-

ведению крупного рогатого скота молочных пород; 
3) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 

праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее семи лет с года, в котором опубликовано из-
вещение о проведении конкурсного отбора включительно, на дату представления документов; 

4) количество самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, на 
дату представления документов; 

5) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на строительство молочной фермы и ком-
плектацию молочной фермы; 

6) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников); 
7) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в году, в котором опу-

бликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году, предшествующем году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора; 

8) объем выручки заявителя за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении кон-
курсного отбора; 

9) размер налогов, сборов и страховых взносов, начисленных заявителю за год, предшествующий году, в котором 
опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

10) объем выручки заявителя от реализации молока цельного в физическом весе, а также молочных продуктов (в 
пересчете на молоко) в общей выручке от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства за год, 
предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

11) организация у заявителя переработки молока (кроме первичной переработки молока) в году, предшествующем 
году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

12) динамика роста объемов производства молока у заявителя в период реализации производственного плана; 
13) заявитель планирует построить молочную ферму на территории поселения или на межселенной территории Ир-

кутской области, где отсутствуют молочные фермы, построенные (строящиеся) юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта. 

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,5 в случае, если заявитель планирует построить 
молочную ферму в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие наибольшее количество баллов. 
При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество отдается заявителю, у которого разница между 

объемом производства молока в год окончания реализации производственного плана и объемом производства молока в 
год начала реализации производственного плана выше. При равенстве указанных показателей преимущество отдается 
заявителю, который представил документы раньше. 

7. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств област-
ного бюджета, предусмотренного в государственной программе на предоставление грантов на год проведения конкурсного 
отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 25 Положения, количества баллов, набранных заявите-
лем. 

8. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется министерством и соответствует 
размеру его затрат на строительство молочной фермы и комплектацию молочной фермы, указанному в производственном 
плане (не более 50 млн. рублей), за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. При этом 
размер гранта должен составлять не более 50 процентов от размера затрат на строительство молочной фермы и ком-
плектацию молочной фермы, указанного в производственном плане. Максимальный размер гранта в расчете на одного 
победителя конкурсного отбора не может превышать 25 млн. рублей.

9. Подведение итогов конкурсного отбора (определение победителей конкурсного отбора и размеров грантов) осу-
ществляется министерством в день конкурсного отбора.

10. Информация о победителях конкурсного отбора в течение восьми рабочих дней со дня подведения итогов кон-
курсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-
мещению на официальном сайте министерства

11. Дата и место проведения конкурсного отбора.
Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к 

участию в конкурсном отборе по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области. 

12. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности ми-
нистерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 420 или по телефону 8 (36952) 28-67-20, e-mail: e.stepanova@govirk.
ru, время работы: Пн - Пт с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов. 

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение № 1
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм
                                      
Министру сельского хозяйства Иркутской области
_________________________________________________
от 
_________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) руководителя (представителя) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства)
_________________________________________________
(юридический адрес)
_________________________________________________
(фактический адрес)
_________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ В 

ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ  
МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения гранта в форме субсидии в целях финансо-
вого обеспечения  затрат на строительство и комплектацию молочной фермы.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ир-
кутской областью на дату подачи настоящей заявки.

Сообщаю о наличии в собственности либо на праве аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков) из 
земель сельскохозяйственного назначения на дату подачи настоящей заявки:

____________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о виде права, кадастровом (кадастровых) номере (номерах) 

земельного (земельных) участка (участков), площади земельного (земельных) участка (участков)

Подтверждаю факт отсутствия просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам пе-
ред Иркутской областью на дату представления настоящей заявки.

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).

Заявитель:  _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «____»__________ 20____ г.  ________________________________________
             (дата составления заявки)        (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «____»__________ 20____ г.  __________________________________________
(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
                                                           Иркутской области, принявшего заявку)

Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
(срок реализации ________________

(срок реализации производственного плана должен составлять не менее 7 лет)

Таблица 1 
Информация о направлениях расходования гранта, стоимости строительства молочной фермы, ис-
точниках финансирования строительства молочной фермы и комплектации молочной фермы, руб.

№ п/п
Наименование 

Общая стоимость
строительства 

и комплектации 
молочной фермы

Источники финансирования

Средства гранта 
Собственные средства, 

в том числе заемные

гр. 1 гр. 2 гр. 3

гр. 4 
не более 50 процентов 
от размера затрат на 
строительство молочной 
фермы и комплектацию 
молочной фермы, и не 
более 25 млн рублей.

гр. 5 
(не менее 50 % 
стоимости каждого 
п р и о б р е т а е м о г о 
оборудования, каждой 
выполняемой работы)

1
Строительство молочной фермы на 200 
голов

2

Комплектация молочной фермы 
оборудованием для производства 
и переработки молока, год выпуска 
которых должен быть не ранее года, 
предшествующего году проведения 
конкурсного отбора, включая его монтаж 

Таблица 2 
Характеристика молочной фермы

№ п/п Наименование показателя Характеристика 
1 Способ содержания (привязное, беспривязное, смешанное)

2
Система доения (молокопровод; доильный узел тип: ёлочка, карусель, Европараллель; 
роботизирование и др.) 

3 Система водопоения (индивидуальные поилки, уровневая, групповые поилки и т.д.)
4 Система навозоудаления (транспортеры, гидросмыв, дельтоскрепер и т.д.)
5 Система вентиляции (вытяжная, приточно-вытяжная, вентиляционные шахты и т.д.)
6 Система кормления (кормовой стол, автоматический кормораздатчик и т.д.)

Таблица 3 
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению 

за счет использования гранта
№ п/п Наименование оборудования Количество единиц

1
2
3
…

Таблица 4 
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе, а так же планируемого к приобретению 

за счет собственных средств

№ 
п/п

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству на дату подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе
1
2
3
…

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению за счет собственных 
средств

1
2
3
…

Таблица 5 
Показатель динамики роста объемов производства молока в период реализации производственно-

го плана с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ 
п/п

Планируемые по-
казатели

 Календарные года

% за весь период 
реализации производ-

ственного плана
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За четвер-
тый кален-
дарный год, 
следующий 

за годом  
ввода 

молочной 
фермы в 

эксплуата-
цию
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1 2 3 4 5 6 7 8

2
Надой на  одну 
корову в год, кг

3

Объем производства 
молока в год на по-
строенной молочной 

ферме, тонн
4 Прирост,  %

Таблица 6
Уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах в течении двух 

лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ п/п Показатели 
За первый год с даты ввода 
молочной фермы в эксплуа-

тацию

За второй год с даты ввода 
молочной фермы в эксплуатацию

Уровень планируемой молочной 
продуктивности на построенной молочной 
ферме на одну корову в год*
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Уровень планируемого объема производства 
молока на построенной ферме в год**

*уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в 
год, в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

**уровень планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в тече-
ние двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

___________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«____» _________ 20___ года                                                                          ______________________________________»
        (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ, ЗООТЕХНИКОВ);
N п/п Наименование показателя Количество человек на дату подачи заявки

1
Численность специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников), работающих по трудовому договору 
у заявителя

___________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20___ года                  ________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение №4
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

РЕЕСТР САМОХОДНЫХ МАШИН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕ-

СТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА*

№

Марка самоходной машины 
сельскохозяйственного на-

значения
Год выпуска

Реквизиты паспорта транспортного 
средства

Реквизиты свидетельства о 
регистрации транспортного 

средства
1
2
3
4
5
6

* На дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе

_______________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20__ года                                 ______________________________________            

                                                                                                    (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

СПРАВКА
о размерах налогов, сборов и страховых взносов, начисленных юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству за год, предшествующий году, в 

котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора* 

_______________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

ИНН______________________________________________________________
Адрес (место нахождения/место жительства)____________________________
__________________________________________________________________

За период с «___»________20___г. по «___»__________20___г.

№ п/п Виды налогов, сборов и страховых взносов Начислено

Итого:

* (для заявителей, созданных ранее года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и не 
осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опубликовано из-
вещение о проведении конкурсного отбора)

_________________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20__ года                                 ______________________________________            
                                                                                                    (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 6
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка 

в 
баллах

1

Количество голов коров молочного направления, 
находящихся в собственности у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, (далее – заявитель) на 1 
января года, в котором опубликовано извещение о 

проведении конкурсного отбора на право получения 
гранта в форме субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат на строительство и комплектацию 
молочной фермы 

От 200 (включительно) голов и более 25
От 100 (включительно) голов до 200 голов 15

От 1 (включительно) голов до 100 голов 7

0 голов 0

2

Отнесение заявителя к организации, осуществляю-
щей деятельность в области племенного животно-
водства по разведению крупного рогатого скота 

молочных пород

Заявитель относится к организации, 
осуществляющей деятельность в области 

племенного животноводства по разведению 
крупного рогатого скота молочных пород

15

Заявитель не относится к организации, осущест-
вляющей деятельность в области племенного 

животноводства по разведению крупного рогатого 
скота молочных пород

0

3

Общая площадь земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих 
заявителю на праве собственности и (или) на праве 

аренды (субаренды) сроком не менее семи лет с года, 
в котором опубликовано извещение о проведении 

конкурсного отбора включительно, на дату представ-
ления документов для участия в конкурсном отборе

От 4000 (включительно) га и выше

20

От 2000 (включительно) до 4000 га

10

От 500 (включительно) до 2000 га 5

4

Количество самоходных машин сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в собственности у 

заявителя, на дату представления документов для 
участия в конкурсном отборе

Наличие 10 (включительно) и более машин 15
Наличие от 5 (включительно) до 10 машин 10
Наличие от 1 (включительно) до 5 машин 5

Отсутствие машин 0

5
размер собственных средств, которые заявитель пла-
нирует направить на строительство молочной фермы 

и комплектацию молочной фермы

Свыше 75 % общих затрат, указанных в 
производственном плане

10

От 50 % до 75% (включительно) общих затрат, 
указанных в производственном плане

5

6
наличие у заявителя работающих по трудовому 
договору специалистов (ветеринарных врачей, 

зоотехников)

Свыше 3 специалистов 15
От 2 специалистов (включительно) до 3 

специалистов (включительно)
10

1 -специалист 5
Отсутствие специалистов 0

7

использование заявителем искусственного осеме-
нения коров и телок для воспроизводства в году, 
в котором опубликовано извещение о проведении 

конкурсного отбора, и (или) в году, предшествующем 
году, в котором опубликовано извещение о проведе-

нии конкурсного отбора

Заявитель использует искусственное 
осеменение коров и телок для воспроизводства 

в году, в котором опубликовано извещение о 
проведении конкурсного отбора, и (или) в году, 
предшествующем году, в котором опубликовано 

извещение о проведении конкурсного отбора

10

Заявитель не использует искусственное осемене-
ние коров и телок для воспроизводства в году, в 
котором опубликовано извещение о проведении 

конкурсного отбора, и (или) в году, предшествую-
щем году, в котором опубликовано извещение о 

проведении конкурсного отбора

0

8
объем выручки заявителя за год, предшествующий 

году, в котором опубликовано извещение о проведе-
нии конкурсного отбора

Свыше 300 млн рублей 25
Свыше 200 млн рублей до 300 млн рублей (вклю-

чительно)
20

Свыше 100 млн рублей до 200 млн рублей (вклю-
чительно)

15

Свыше 50 млн рублей до 100 млн рублей (вклю-
чительно)

10

От 10 млн рублей (включительно) до 50 млн рублей 
(включительно)

5

Менее 10 млн рублей 0

9

размер налогов, сборов и страховых взносов, на-
численных заявителю за год, предшествующий году, 

в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора

Свыше 10 млн рублей и выше 25
Свыше 5 млн рублей до 10 млн рублей (включи-

тельно)
20

Свыше 3 млн рублей до 5 млн рублей (включи-
тельно)

15

Свыше 1 млн рублей до 3 млн рублей (включи-
тельно)

10

От 0,2 млн рублей (включительно) до 1 млн рублей 
(включительно) 

5

Менее 0,2 млн рублей
0

10

объем выручки заявителя от реализации молока 
цельного в физическом весе, а также молочных 

продуктов (в пересчете на молоко) в общей выручке 
от реализации сельскохозяйственной продукции 

собственного производства за год, предшествующий 
году, в котором опубликовано извещение о проведе-

нии конкурсного отбора

Свыше 25 млн рублей и выше 20
Свыше 15 млн рублей до 25 млн рублей (включи-

тельно)
15

Свыше 3 млн рублей до 15 млн рублей (включи-
тельно)

10

От 1 млн рублей (включительно) до 3 млн рублей 
(включительно)

5

Менее 1 млн рублей 0

11

организация у заявителя переработки молока (кроме 
первичной переработки молока) в году, предшеству-
ющему году, в котором опубликовано извещение о 

проведении конкурсного отбора

У заявителя организована  переработка молока 
(кроме первичной переработки молока) в году, 

предшествующему году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора

5

У заявителя не организована переработка молока 
(кроме первичной переработки молока) в году, 

предшествующему году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора

0

12
динамика роста объемов производства молока у 

заявителя в период реализации производственного 
плана

Свыше 80 %  25
Свыше 50 % до 80 % (включительно) 20
Свыше 20% до 50 % (включительно) 15
Свыше 10 % до 20 % (включительно) 10

От 5 % (включительно) до 10 % (включительно) 5
Менее 5% 0

13

заявитель планирует построить молочную ферму 
на территории поселения или на межселенной 

территории Иркутской области, где отсутствуют 
молочные фермы, построенные (строящиеся) 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами за счет средств гранта в форме субсидии

Заявитель планирует построить молочную ферму 
на территории поселения или на межселенной 

территории Иркутской области, где отсутствуют 
молочные фермы, построенные (строящиеся) 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта 
в форме субсидии

5

Заявитель планирует построить молочную ферму 
на территории поселения или на межселенной 

территории Иркутской области, где присутствуют 
молочные фермы, построенные (строящиеся) 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта 
в форме субсидии

0

Приложение № 7
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм
                                      
Министру сельского хозяйства Иркутской области
_________________________________________________
от 
_________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) руководителя (представителя) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства)
_________________________________________________
(юридический адрес)
_________________________________________________
(фактический адрес)
_________________________________________________
(контактный телефон)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2020 года                                                                               № 592-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о создании условий участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоох-
ранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных организациях 

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение условий для обустройства участников Государственной 
программы и членов их семей в сфере здравоохранения» подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2019 - 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 26 октября 2018 года № 770-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о создании условий участникам Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей по 
подготовке специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных 
организациях, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2019 года № 161-пп, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 после слова «специалиста» дополнить словами  «или свидетельства об аккредитации специалиста»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Условием организации прохождения обучения и предоставления компенсации является данное граж-

данином обязательство о трудоустройстве его в медицинскую организацию в соответствии с полученной спе-
циальностью и об исполнении им трудовых обязанностей в течение 5 лет со дня заключения трудового догово-
ра с медицинской организацией, без учета отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком  

(далее – обязательство о трудоустройстве).
Форма обязательства о трудоустройстве утверждается нормативным правовым актом министерства.
Гражданин обязан трудоустроиться в медицинскую организацию в течение 30 календарных дней со дня получения им 

сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста.»;
3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Гражданин в течение 10 календарных дней со дня трудоустройства в медицинскую организацию или повторного 

трудоустройства в другую медицинскую организацию представляет в министерство справку с места работы с указанием 
занимаемой должности и даты начала исполнения трудовых обязанностей в данной медицинской организации.

В случае изменения сведений (адреса места жительства, номера телефона (домашнего, рабочего, мобильного), адре-
са электронной почты), содержащихся в заявлении, указанном в пункте 12 настоящего Положения, гражданин в течение 10 
календарных дней со дня соответствующих изменений уведомляет о них министерство.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство проводит мониторинг исполнения гражданином обязательства о трудоустройстве. В случае установ-

ления фактов неисполнения гражданином обязательства о трудоустройстве министерство в течение 10 календарных дней 
письменно уведомляет об этом гражданина, а также о необходимости возврата средств.»;

5) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Гражданин, не исполнивший данное им обязательство о трудоустройстве, обязан возместить в добровольном 

порядке расходы по его обучению и (или) вернуть выплаченную компенсацию в течение шести месяцев со дня получения 
соответствующего уведомления либо путем взыскания в судебном порядке.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО 

 (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБ-
СИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ 

МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
___________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии в целях финансо-
вого обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм обязуюсь:

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный 
в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости стро-
ительства молочной фермы), в течение 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении гранта (далее - Со-
глашение);

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив сред-
ства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дойными 
коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в течение 24 
месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудова-
ние, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет заяви-
теля;

использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и использо-
вать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы;

ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 
заявителя;

представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные Соглашением, с приложением документов, под-
тверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а 
также отчет о реализации производственного плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, 
установленные Соглашением, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, пере-
чень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации производственного плана по форме 
и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 ме-
сяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого приобретаемого оборудования, 
каждой выполняемой работы (далее - Приобретения) в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной 
фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
оплата Приобретений которыми за счет собственных средств осуществляется исходя из стоимости Приобретений, включая 
сумму налога на добавленную стоимость);

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя.

_________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

 «___» __________20__года              ___________________________  »
                                                              (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июля 2020 года                                                                               № 583-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного  
бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере  
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недо-

полученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 439-пп, следу-
ющие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 
года № 915-пп.»;

2) в подпункте 31 пункта 6 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информа-
цию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

3) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Результатом предоставления субсидии является положительная динамика установления и введения в эксплуата-

цию коллективных (общедомовых) приборов учета, данные которых используются при расчете за коммунальные ресурсы 
(%).»;

4) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

5) пункт 20 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Получатели в срок до 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют в Министерство 

отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, согласно приложению к настоящему Положению.»;
6) абзац первый пункта 22 после слов «финансового контроля,» дополнить словами «недостижения результата предо-

ставления субсидии, указанного в пункте 161 настоящего Положения,»;
7) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2020 года № 583-пп

«Приложение 
к Положению о предоставлении субсидий за счет средств 
областного бюджета в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи  
с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Количество многоквартирных домов, под-
ключенных к централизованным системам 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, име-
ющих техническую возможность установки 

коллективных (общедомовых) приборов 
учета (далее – ОДПУ) (ед.)

Установлено и введено в 
эксплуатацию ОДПУ, дан-
ные которых используются 
при расчете за коммуналь-

ные ресурсы, на начало 
отчетного года (ед.)

Установлено и 
введено в экс-

плуатацию ОДПУ, 
данные которых 

используются 
при расчете за 
коммунальные 

ресурсы, на конец 
отчетного года 

(ед.)

Динамика (%)

Наименование населенного пункта
По видам коммунальных ресурсов

Итого по видам коммунальных ресурсов

________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель)

____________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)».
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ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на август 2020 года

Исполнительный орган государствен-
ной власти

Ф.И.О. должност-
ного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма
Запись по 
телефону

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Богданович 
Людмила 

Валерьевна

Максимова
Елена

Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об 
исполнении государственных заданий.
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об 
исполнении государственных заданий.

27 августа 2020 года, 
четверг 

с 17:00 до 18:00

12 августа  2020 года, 
среда  

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова,  28

кабинет № 301

г. Иркутск, 
ул. Свердлова, 28 

кабинет № 303

20-00-69

20-00-69

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. 
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма
Запись по 
телефону

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Массель Олег 
Геннадьевич

Заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области. 

5 августа 2020 года, 
четверг

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28

кабинет № 323

20-00-69

ГРАФИК личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области и его заместителями в августе 2020 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должност-

ного лица
Лицо, осуществляющее лич-

ный прием граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы 
личного 
приема 
граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Семенов Петр 
Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской 
области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской 
области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  
образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

5 августа 
среда

с 10-00 
до 13-00

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 293/7, 

5 этаж
43-30-30

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Пушкарева Окса-
на Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской 
области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  
образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

19 августа 
среда

 с 10-00 
до 13-00

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 293/7, 

5 этаж
43-30-30

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Драгунова Олеся 
Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области – главный 
бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  
образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

12 августа 
среда

с 10-00 
до 13-00

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 293/7, 

5 этаж
43-30-30

«Трактор-2020»
С 1 по 30 сентября 2020 года Службой Гостехнадзора Иркутской области запускается масштабная профилактическая операция «Трактор» на всей территории Приангарья. 15 июля 2020 года Первым заместителем Губернатора Иркутской области 

– Председателем Правительства Иркутской области К. Б. Зайцевым подписано распоряжение правительства Иркутской области № 630-рп «О проведении профилактической операции «Трактор».
Целью операции является реализация требований Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также профилактические мероприятия по обеспечению соответствия 

машин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды. Совместно с инспекторами Службы Гостехнадзора Иркутской области в операции «Трактор» будут участвовать представители Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, Министерства лесного комплекса Иркутской области, Службы государственного экологического надзора Иркутской области, а также представители Управления ГИБДД МВД РФ по Иркутской области, Государственной 
инспекции труда в Иркутской области.

 В случае обнаружения принимаются меры административного воздействия и выносятся постановления по ст. 8.23, 9.3, 12.37, 19.22 КоАП РФ, а также выносятся обязательные для исполнения предостережения об устранении нарушений Сотруд-
никами ГИБДД составляются протоколы в соответствии с гл. 12 КоАП РФ.

В 2019 году в ходе профилактической операции «Трактор» на территории Иркутской области Службой Гостехнадзора Иркутской области проверено 7101 единица техники, в том числе 1399 единиц агропромышленного комплекса и 935 единиц по 
лесному комплексу. За нарушение правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, нарушение правил государственной регистрации и других норм и правил к административной ответствен-
ности привлечено 75 должностных лиц, 953 трактористов-машинистов, 12 человек лишены права управления. Выписано 1006 штрафов на общую сумму свыше 1 миллиона 353 тысяч рублей. 

Информацию о проведении профилактической операции «Трактор», а также о деятельности Службы Гостехнадзора Иркутской области можно найти на официальном сайте Службы по адресу: http://irkobl.ru/sites/technics/.

Служба Гостехнадзора Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении двух земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Ленинское»). Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 38:10:000000:168, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АОЗТ 
«Ленинское».

Заказчик проекта межевания земельных участков: администрация Ленинского сельского поселения, 
почтовый адрес: 665344, Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Игнино, ул. Ленина, д. 5. Глава администра-
ции Белинская Валентина Николаевна, тел. 89247141055.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-
та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н 
Топкинский, д. 57, кв. 24. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 8-904-115-03-
84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., 
г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 57, кв. 24. Со дня опубликования настоящего извещения, в будние дни с 
10.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-
править по адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 57, кв. 24, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0010622) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

25.06.2007 г. ОУ Школа № 23 г. Иркутска на имя Вольфус Вероники Игоревны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия 03818 № 000775894) о среднем общем образовании, выданный в 2018 

г. МКОУ «СОШ № 2 имени И.И. Куимова» г. Нижнеудинска на имя Сотник Никиты Алексеевича, считать 
недействительным.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 мая   2020 года                                                                                                      №  59-13-мпр
Иркутск

Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда,  
занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2019 год

Для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Иркутской обла-
сти, в соответствии с пунктом 22.1 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452, на основании уведомления федерального автономного 
учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 24 апреля 2020 года  № 20-02-1/5685-СЛ о соответствии 
расчета среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской 
области, за 2019 год положениям Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 года 
№ 326/пр, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркут-
ской области от 12 декабря 2019 года № 28-угк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли 

Иркутской области, за 2019 год в размере 37038 (Тридцать семь тысяч тридцать восемь) рублей 22 копеек.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области С.Д. Свиркина


